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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

Образовательная программа начального общего образования муниципального  

общеобразовательного бюджетного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14» 

разработана в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию,  Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Примерных программ начального общего образования, 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность МОАУ «ООШ № 14» (далее – 

организации). 

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

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении  начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,  прав  и  

свобод  личности,  свободного  развития     личности, 

- воспитание взаимоуважения, трудолюбия,  гражданственности,   патриотизма, 

ответственности, правовой культуры,  бережного  отношения  к    природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- единство образовательного пространства на территории   Российской Федерации, защита и  

развитие  этнокультурных  особенностей  и   традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства. 

ООП НОО разработана совместно с методическим советом школы и педагогическим 

коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом директора 

школы. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов - 

содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды школы, 

уровень методической обеспеченности образовательной деятельности, степень информатизации 

образовательной деятельности. 

Содержание ООП НОО сформировано с учетом социокультурных особенностей  города 

Оренбурга.  
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ООП предусматривает: 

- достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного 

образования и систему проектно-исследовательских технологий, активной социальной практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательной деятельности на принципах системно-деятельностного 

подхода; 

-  создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

ООП НОО предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа 

договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательных отношений по 

достижению качественных результатов начального общего образования. 

Участниками образовательных отношений  являются учащиеся, педагогические работники 

школы, родители (законные представители) обучающихся. 

Целостность содержания образования формируется из обязательной части учебного плана, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений и внеурочной деятельности, 

предусматривающей следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные  практики и т. д. 

Обязательная часть программы составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП НОО. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Основной целью реализации ООП НОО является обеспечение достижения качественных 

образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных; обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

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

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные результаты – освоенные 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. 

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

предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  
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- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и 

освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности. 

ООП НОО МОАУ «ООШ № 14»  учитывает специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: большинство будущих первоклассников посещают предшкольную 

подготовку на базе школы, и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную 

мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; 

понимают условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать 

математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и 

деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; 

могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 

ООП ООО направлена на обеспечение следующих основополагающих подходов Стандарта:  

- равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

-  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества;  

-  преемственности основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования;  

-  сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения начального 

общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

-  формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников;  

-  условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП НОО, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, а именно одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений ОО 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана с учетом 

принципов (требований) развивающей личностно-ориентированной системы обучения:  

-  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. 
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Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку 

проявить самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы.  

- Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных 

областей и метапредметных УУД, которое позволяют 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, чтение, математика, технология, музыка и др.), по формированию 

универсальных УУД.  

- Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать 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); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой 

учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию);  

-  Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. Это, прежде всего, поддержка всех 

учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

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

Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся получает возможность овладеть более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.  

- 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 или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 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 выполняемых УУД.  

- 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 (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу. 

 - Принцип создания насыщенного образовательного пространства, которое предполагает широкие 

возможности для выбора как обучающимся, так и их родителям (законным представителям) 

направлений, форм и видов учебной и внеурочной деятельности, возможность выбора уровня 

изучения предметов, элективных курсов, исследовательской работы).  

- Принцип преемственности, что означает преемственность между всеми уровнями обучения на 

уровне методологии, содержания и методики преподавания. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет обще назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 
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 Содержательный раздел определяет обще содержание начального  общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.  

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

МОАУ «ООШ № 14» реализует начальное общее образование, определяя следующие целевые 

установки: 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов – умения принимать и 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

- формирование основ нравственного поведения, здорового образа жизни и личностного 

развития; 

Портрет выпускника начальной школы: 

- 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.  

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования ООП НОО  реализуется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, через организацию урочной  и внеурочную деятельность. Заинтересованность школы в 

решении проблемы внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на образовательные 

результаты. 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, так как 

ученик выбирает ее исходя из своих интересов и мотивов. В школе разработана и реализована модель 

взаимодействия школы и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность - важная составляющая содержания образования, увеличивающая 

его вариативность и адаптивность к интересам,                                                                  потребностям и 

способностям обучающихся. Внеурочная деятельность учащихся направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы школы. Предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов -  ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, высок 

удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, 

мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, трудовой 

-  обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает большой 

воспитательный эффект. 

Цель организации внеурочной деятельности МОАУ «ООШ № 14» в соответствии с ФГОС 

НОО -  создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется в таких основных формах, как художественные студии, 

экскурсии, викторины, олимпиады, конкурсы, элементы поисковой деятельности, общественно 
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полезные практики, игры, досуговое общение, художественное творчество, трудовая деятельность, 

туристско-краеведческие мероприятия и т.д. на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 Направления внеурочной деятельности, используемые в ОО, определяются в соответствии с 

направлениями развития личности. Среди них: 

- спортивно-оздоровительное  

-  духовно-нравственное,  

-  социальное,  

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное.  

 При планировании внеурочной деятельности школа учитывает запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей), конкретную образовательную ситуацию в школе и 

региональные особенности. 

 Режим работы в начальной школе строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на 

урочную работу с перерывом на завтрак; во второй половине дня  обучающиеся посещают занятия 

внеурочной деятельности. 

 Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую  

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию  и участие в 

общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными  способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития.  Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников ООП НОО условно 

делится на три периода: 

  I период (первый месяц 1-го класса) – переходный адаптационный период от дошкольного 

образования к школе. 

  Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка 

основных правил и норм школьной жизни. 

 Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

 1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая чувствительность 

ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

 2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального положения 

и закладываются «переживания», на многие годы определяющие их отношение к учебной работе, 

общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

 Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность. 

 Главная педагогическая задача на первом этапе – обеспечить условия, при которых приход в 

школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не 

только должны быть представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность 

обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти 

требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического требования в 

педагогический произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с 

индивидуальным дошкольным опытом ребенка – непременное условие, позволяющее ему осознать, 

что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему 

самому. 

  II период (второе полугодие 1-го класса – первое полугодие 4 класса). 

 Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в 

учебной общности класса. 

 Этот период характеризуется тем, что: 

 1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки 

учебных предметов; 

 2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства учителя; 
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 3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции 

своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней  помощи; 

 4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных 

задач даже наименее мотивированных школьников. 

 Таким образом, при получении начального общего образования становится возможной 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой  учащиеся 

смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое 

значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам. Такое 

партнерство может выстраиваться через организацию коллективно-распределенной учебной 

деятельности, через организацию разновозрастных  уроков, проводимых четвероклассниками и 

пятиклассниками с учениками младших классов. 

 III период (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый период, имеет переходный 

характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности 

«инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование 

основ умения учиться. 

 Переход от младшего уровня образования к основной в современном школьном укладе 

сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований к 

самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного содержания 

обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с 

необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между предыдущим 

и последующим образом жизни.  Многих широко распространенных кризисных явлений (спад 

учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в 

жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и 

некризисный переход школьников с начальной на основную ступень образования. 

  Основаниями для формирования ООП НОО на предстоящий учебный год стали: 

- анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной программы в 

2019-2020 учебном году; 

- современные требования к образовательным результатам освоения образовательной 

программы ФГОС; 

- опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

- изучение социального заказа на образовательные услуги; 

- приоритетные направления развития региональной системы образования; 

- целевые показатели развития школы. 

Изучение данных направлений позволило определить главные векторы развития 

образовательной ситуации по повышению качества образовательных услуг в рамках образовательной 

программы: 

- усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования; 

- расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно-

нравственного контекста; 

- развитие системы дополнительного образования; 

- активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ. 

Основная образовательная программа начального общего образования адресована 

педагогическому коллективу организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учащимся и родителям. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
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конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

2) являются основой для разработки ООП НОО; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, педагогических 

работников школы учитывает  планируемые  результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного 

возраста являются: 

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, специально 

организованному обучению; при этом игровая деятельность в разных видах продолжает оставаться 

основой психического развития детей; 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять и 

реализовывать учебные цели, что выражается в способности ученика планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат; 

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, что 

свидетельствует об умении ученика управлять проявлениями своих чувств, адекватно реагировать на 

эмоции окружающих; 

- умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе опыта жизни в 

коллективе; 

- усиление роли самооценки младшего школьника на основе позиции оценивания его 

взрослыми; 

- овладение понятийным мышлением, которое включает критичность, системность мышления 

и умение понимать разные точки зрения; 

- желание и умение учиться на основе позитивной динамики индивидуальных достижений. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи. 

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 выделяется учебный материал, имеющий 

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

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Структура планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются  следующие уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
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развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

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

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

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

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

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

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

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

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 система 

таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

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

обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

3. 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, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

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

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

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

уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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При организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

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. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  и вне его, включая способность принимать и 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Перечень метапредметных и личностных результатов освоения ООП НОО представлены  в 

«Программе формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования».  

Предметные результаты освоения ООП НОО перечислены в тексте предметных программ в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности». 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП НОО 

Личностные результаты освоения ООП НОО 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 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 
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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. 

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; 
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– 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. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

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; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

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

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать 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 

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 всех без исключения учебных предметов на 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; 

– 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; 
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– 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 икткомпетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

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

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

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

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

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

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

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

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

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

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 приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

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

– 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». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– 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, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП 

1.2.5.1. Русский язык. 

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 средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
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сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

написанное; 

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

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

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

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

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

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

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

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 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 

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

звонкие и глухие; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

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

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

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

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

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.5.2. 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 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

событиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– 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). 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

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; 



29 

 

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 «Русский родной язык» на уровне начального общего 

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

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

2. 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 
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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; 

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 
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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. 

1.2.5.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

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. 

Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для 

приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 



32 

 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

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

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации художественных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 
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осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной истории 

и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания себя, 

для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

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

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 
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; 
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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. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

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

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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 нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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 нем; 

– 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; 
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– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; 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 сложносочиненные 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 неопределенными 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); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5.6. Математика 

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, 
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анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

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

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

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

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

числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

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

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

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

деления с остатком); 

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

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 



38 

 

– 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 ее доли 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.5.7. Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

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 

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: 
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– 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 знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

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

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 
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– 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 

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

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

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

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

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.5.8. Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

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

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

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

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

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

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 российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 
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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 ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 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: 

– 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; 
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– 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 ее 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– 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;  
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– 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; 

– 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. 

1.2.5.9. Музыка 
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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. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

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

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

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

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

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

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

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

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

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

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 
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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, 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. 
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2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

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

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

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

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

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

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

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

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

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

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

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

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

видеотека). 

1.2.5.10. Изобразительное искусство 

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.). 

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

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

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

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

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

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

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

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

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

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

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

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

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

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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

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

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы 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 свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
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– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

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

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

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 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 путем 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 чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 
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– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.5.11. Технология 

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. 

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

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
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оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 

и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной 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 приемы 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 приемами работы с 

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

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

1.2.5.12. Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

(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, 
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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 учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

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

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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– 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 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 1.3.1. Общие положения 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. Планируемые результаты включают 

личностное развитие, метапредметные и предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального 

общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 
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Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение -  сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование -  поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
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решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется: 

- в ходе  неперсонифицированных мониторинговых исследований («Лесенка», Оценка школьной 

мотивации, Тест «Мотивационная готовность»,  «Что такое хорошо и что такое плохо», Анкета 

«Оцени поступок»);  

- в ходе оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать; 

- в ходе текущей оценки. 

Личностные результаты выпускников на уровне  начального общего образования в полном 

соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки осуществляется оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития -  в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации организации, осуществляющей образовательную деятельность) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом.  

Оценка метапредметных результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, содержание которых 

представлено в разделах планируемых результатов: «Регулятивные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с 

информацией». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 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; 
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- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовым признакам, к установлению аналогий, отнесения 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 уровне  начального 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. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных 

действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, которые 

включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на 

межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это 

действие выступает    как результат;   

- задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные действия 

являются инструментальной основой, от того, как сформированы познавательные и регулятивные 

действия у обучающегося, зависит успешность выполнения работы; 

- задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия на 

основе навыков работы с информацией; 

- проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированость коммуникативных учебных действий; 

- контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной деятельности 

осуществляется в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 

диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения 

воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

- специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 

- стандартизированные итоговые проверочные работы; 

- проверочные работы по любым предметам; 

- текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с партнером»; 

- неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и др. 

Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее - систему предметных знаний); 

- систему формируемых действий с учебным материалом (далее - систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться 

в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

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

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. На уровне начального общего 

образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку  и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, поэтому оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня 

достижения   обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учётом: 

- владения предметными понятиями и способами действия; 

- умения применять знания в новых условиях; 

- системности знаний. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) -  вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-следственных) 

и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами - с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 

действий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется  оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  
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Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне ученика и на 

уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на  анализ  уровня достижений 

планируемых результатов. 

 Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить:  

- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном уровне 

(для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы); 

- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;  

- уровень сформированности  универсальных учебных действий;  

- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе диагностических 

методов по этапам:  

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс) 

2 этап – входная диагностика (начало  учебного года) 

3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

5 этап - итоговая диагностика (в конце  4 класса) 

Стартовая диагностика (предварительный контроль)  (на входе) в первом классе 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые 

условия обучения детей, которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже 

полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий 

уровень социального развития не является основанием для дискриминационных решений, а 

указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления 

коррекции. 

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных  знаний, умений, 

навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения  программного 

материала.  

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования   планируемых  

результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося.  Учитель оценивает  

надежность сформированности  способов действий,  выявляет динамику развития учащихся, 

намечает пути повышения успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к организации 

контроля учебных достижений обучающихся позволяет учителю  оценить  эффективность 

применяемой технологии и методики обучения, при необходимости внести изменения в организацию 

учебного процесса.  

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы (наблюдения, 

самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, основанные, как правило, на 

анализе письменных ответов и работ учащихся.  

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных  знаний, 

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения в 

следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по предметам и 

комплексные работы на межпредметной основе.  

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных  знаний, умений, 

навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения на 2 уровне 

обучения. Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку и математике и 

комплексные работы на межпредметной основе. 

Текущая аттестация обучающихся 

Основные подходы  к оценке  образовательных достижений:  

- критериально-ориентированный. При данном подходе результаты могут 

интерпретироваться двумя способами: в первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен 

проверяемый материал (достиг стандарта или нет), во втором - дается уровень или процент освоения 

проверяемого материала. В данном случае  определяется уровень качественной, абсолютной 

успеваемости и степень обученности. 
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- ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального уровня его 

развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае  является темп усвоения и 

объем усвоенного материала по сравнению с его начальным стартовым уровнем.  

- нормативно-ориентированный. Учебные достижения отдельного ученика интерпретируется 

в зависимости от достижений всей совокупности учащихся, выше или ниже среднего показателя - 

нормы. Происходит распределение учащихся по рангам.  

Оценка достижений планируемых результатов осуществляется на 2-х уровнях: базовом, где 

очевиден способ решения, и повышенном, в которых способ решения явно не задан,  и ученик 

должен продемонстрировать уровень самостоятельности в использовании изученного материала. 

Ключевые темы программы  диагностируются администрацией по плану мониторинга на 

уровне администрации. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1  классе 

осуществляется на безотметочной основе. Допускается словесная объяснительная оценка, условные 

шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, 

различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по 

множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, 

проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с 

образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию 

не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических 

процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок 

становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются только такие 

задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма 

оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора 

между учителем и учениками.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность  самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.  Избранная форма 

текущей аттестации сообщается учителем администрации школы. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся  2-4 классов 

оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими письмами Министерства 

общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе» №1561/14-15 от 19.11.1998,  № 14-51- 140/13 от 21.05 2004.           

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот учебный план.  

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях.  

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и 

устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков.  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 15 – 20 мая; в день 

можно проводить не более одной контрольной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.  

 Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе.  
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Промежуточная аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня 

стандарта по учебным предметам.  

В конце учебного года в 1-4 классах проводятся комплексные проверочные работы. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы позволяет 

определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 

одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как 

разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 

решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе несплошного текста, к 

которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5-7 

дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение требует применения знаний в нестандартной для обучающегося ситуации,  

более активного привлечения личного опыта. Задания дополнительной части выполняются 

обучающимися только на добровольной основе. Соответственно, и отрицательные результаты по 

этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

• в области чтения 

1) техника и навыки чтения: 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации 

не подлежат.  

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация 

информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

• В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи): 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

-  синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное 

задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на 

нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, 

требующего элементов рассуждения; 
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3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста 

(в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы); 

• В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий: 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 

- распознавание отдельных географических объектов; 

2) сформированность первичных предметных способоы учебных действий: 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации; 

3) сформированность первичных методологических представлений: 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.                          

Портфель достижений обучающегося как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений позволяет: 

- 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 портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы. 

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

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 
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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, литературному чтению, иностранному языку - диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

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

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

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

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

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

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

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

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

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

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфолио 

целесообразно соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с оценками: 

- «зачет/незачет», оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках круга заданных задач; 

- «хорошо», «отлично», с оценками, свидетельствующими об усвоении опрной системы 
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знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте интересов. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей педагогической 

деятельности, учитывая следующее: 

- динамику развития учащихся за учебный период; 

- уровень усвоения учащимися ведущих знаний и умений; 

- количество учащихся с очень высоким и высоким, а также с ниже среднего и низким 

уровнем обученности; 

- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей; 

- выводы о причинах проблем и неудач; 

- предложения по преодолению трудностей. 

Итоговая аттестация обучающихся и её  использование при переходе от начального   к 

основному общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний 

с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

- речевыми,  среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, 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 следующей ступени, 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 
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достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее, чем по половине разделов, выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

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. 

По завершению 1 уровня образования обучающиеся выполняют итоговые контрольные 

работы  по русскому языку, математике и итоговую комплексную работу на межпредметной основе. 

В практической деятельности учителя начальной школы МОБУ «ООШ № 14» используют 

предложенную систему оценки образовательных результатов, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом в рамках реализации образовательной системы 

«Перспективная начальная школа». 

Перевод обучающихся 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

на педагогическом совете одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- 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 в основной школе. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательная организация  информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

-  о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе; 

- о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне  начального общего образования и 

переведённых на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации  начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

- уровня (федерального, регионального, муниципального); 

-  условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

-  особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа составлена на основе требований Стандарта второго поколения, к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования,  примерной образовательной программы начального общего образования. Реализация 

программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, внеклассную и 

внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного к начальному общему образованию.  

Цель программы:  обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить понятие, функции, состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

- выявить связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных предметов;  

- определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся  универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию.   

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

• ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

• характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обязательной 

части учебного плана и  части формируемой образовательным учреждением (отдельные предметы и 

внеурочная деятельность); 

• типовые задачи формирования   личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;   

• описание  преемственности программы  формирования   универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования при получении начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
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- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к 

разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального 

человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
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Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающиеся в любви к 

России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

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 этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены 

на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов. 

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС 

России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 



70 

 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины 

и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, 

церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  

И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 

собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе «Иностранный язык» с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории Англии.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и Англии. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 

странах и их столицах: Лондоне и Москве, об английских и русских музеях, о праздниках, традициях 

и обычаях россиян и англичан. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия 

— наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены 

на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

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

поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 
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что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании 

урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации, направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, 

дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания. 
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи 

как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего,  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как 

искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. 
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Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок 

приводит») в рамках Образовательной системы «Перспективная начальная школа» у этого предмета 

есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на 

языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  

Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных 

способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём «приобретения 

навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления 

«о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего,  они способствуют  

личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о 

роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, 

сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Название предмета Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 

Знаково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 
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Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ, замещение 

(например, звука буквой). 

логические  действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение  речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  

как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося сравнения 

образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; выявление 

морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей 

умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и действий 

героев произведения;  

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации.  

 

Регулятивные и 

познавательные 

Определение логической причинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 
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информации 

Коммуникативные умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства.  

 

Математика 

 

Познавательные действия: 

логические и 

алгоритмические знаково-

символические действия: 

замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. Формиро-

вание элементов 

системного мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности; 

формирование общего 

приёма решения задач как 

универсального учебного 

действия; 

Овладение различными 

математическими способами решения 

разнотипных задач; освоение 

предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение 

математических знаний в повседневных 

ситуациях; работа с таблицами и 

диаграммами, извлечение из них 

необходимой информации; выполнение 

действий с числами. Измерение длин, 

площадей. 

Иностранный язык Коммуникативные 

действия:  

-речевое развитию 

учащегося на основе 

формирования 

обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса  

- развитию письменной 

речи; 

-формированию 

ориентации на партнёра, 

его высказывания, 

поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

уважение интересов 

партнёра; умение слушать 

и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и 

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. составление 

высказываний. Составление рассказов 

на определенную тему. Восприятие на 

слух речи  собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов 

на основе изучаемого языкового 

материала. Личностные универсальные 

действия: формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном 

диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирование 

развития   сюжета; составление 

вопросов с опорой на смысл 
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обосновывать своё мнение 

в понятной для 

собеседника форме. 

прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

Окружающий мир Личностные 

универсальные действия – 

формирование 

когнитивного, 

эмоционально-ценностного 

и деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил 

здорового образа жизни, 

понимание необходимости 

здорового образа жизни в 

интересах укрепления 

физического, психического 

и психологического 

здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой природы 

на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств; 

установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том 

числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

Определение государственной 

символики Российской Федерации и 

своего региона, описание достопримеча-

тельностей столицы и родного края, 

определение  на карте Российской 

Федерации, Москвы — столицы России, 

своего региона и его столицы; 

ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в основных 

исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и 

России.  

Освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том 

числе и с использованием средств ИКТ 

Музыка Личностные действия: 

- эстетические и 

ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, 

создающие основу для 

формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности 

и толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном обществе 

через приобщение к 

достижениям 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных художественных 

образов, решение художественно- 

практических задач 
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национальной, российской 

и мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе 

развития эмпатии; умения 

выявлять выраженные в 

музыке настроения и 

чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе 

творческого 

самовыражения 

Изобразительное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

Познавательные действия: 

замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие выполняемых 

действий способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование 

гражданской идентичности 

личности, толерантности, 

эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

Технология 

 

 

 

 

 

 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

Моделирование, знаково- 

символическая 

деятельность 

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , 

карты модели) моделирование и 
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отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

 

Регулятивные 

планирование, рефлексия 

как осознание содержания 

выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию и 

оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего результата 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с 

различными материалами 

Физическая 

культура 

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. 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей  физического 

развития, занятие спортом. 

 Регулятивные действия: 

умения планировать, 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 
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Целью Образовательной системы «Перспективная начальная школа» является формирование 

функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

-  обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

-  владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

-  привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

-  усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать 

его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной 

самоидентификации;  

-  толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

-  эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей;  

-  способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

 

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей цели 

и пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного 

контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение  необходимых 

коррективов 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

 Коммуникативные 

действия    взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и 

кооперация (в командных 

видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 
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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 действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта пространственно- графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 
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- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - 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. 

Формы организации учебного процесса, направленного на формирование универсальных 

учебных действий 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий и их 

свойства. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

- формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 

процесса; 

- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

внеурочной деятельности; 

- универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами 

технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и методов обучения – 

все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий основана на возрастных 

особенностях учащихся. Формирование умения учиться должно стать приоритетом на каждом уровне 

обучения.  

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников. Образовательная система «Перспективная начальная школа» накопила огромный опыт 

обеспечения в образовательной деятельности личностного развития учеников и достижение ими 

личностных и метапредметных результатов. Это обеспечивается целостной системой работы с 

учениками, как на уроках, так и вне учебной деятельности.  

Личностные результаты на разных этапах обучения  

Классы Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 
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установки, 

нравственная 

ориентация)  

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки. 

(личностная позиция, 

Российская и гражданская  

идентичность) 

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

 

–общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

 

– важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

 

–важности 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на «сказки» 

и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

Осмысление 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных 

и общепринятых 

правил. 

 

Самосознание 

Объяснять самому 

себе:  

– какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

 

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

 

– что у меня 

получается хо-

рошо, а что нет 

(результаты)  

 

Самоопределение 

Осознавать себя ценной 

частью большого разно-

образного мира (природы и 

общества).  

В том числе: объяснять, что 

связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями, одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

Поступки 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях 

и в бедах за своих»:близких, 

друзей, одноклассников; 

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии) 

– российских 

Осмысление 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

Самоопределение 

Осознавать себя гражда-

нином России, в том числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей 

России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и 
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гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к 

здоровью человека и 

к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания «безо-

бразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а 

не люди). 

 

Отмечать поступки 

и ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

позиции общечело-

веческих 

гражданских 

ценностей. 

Самосознание 

Объяснять самому 

себе:  

–что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

–что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(результаты)  

 

 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе  

Уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

Поступки 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повышенный 

уровень 3–4 

класса 

(для 5–6 

классов –  это 

необходимый 

уровень)  

 

Оценивать,  в том 

числе неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

протииворечия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и твор-

чества.  

Прогнозировать 

Осмысление 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с 

позиции общечело-

веческих и 

российских граж-

данских ценностей. 

Объяснять отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных мировоз-

Самоопределение 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе:  

Отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские демо-

кратические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

стремиться  к взаимо-

пониманию с предста-

вителями иных культур, 

мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного 

интереса и уважения; 
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оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, мнениями  

 

зрений, разных 

групп общества.  

Самосознание 

Объяснять самому 

себе:  

–свои некоторые 

черты характера; 

–свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

–свои наиболее 

заметные дости-

жения. 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Вырабатывать  в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

Поступки 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимо-

отношений людей разных 

культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  в начальной 

школе 

 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 
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1 класс –  

Необхо-

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –  

необходи

мый 

уровень  

(для 1 

класса – 

повы-

шенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 

классы -  

необхо-

димый 

уровень  

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен

ный 

уровень  

3-4 

класса 

(для 5–6 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

средства (справочная 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 
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класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

оценку его результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной 

школе 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный отбор 

источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников 

и разными способами 

Перерабатывать 

информацию  для получения 

необходимого результата,  в 

том числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последо-

вательность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 
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учителем  словарях и 

энциклопедиях 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

3-4 

классы– 

необхо-

димый 

уровень  

(для 2 

класса – 

это 

повышен

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графи-

ческой или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повы-

шенный 

уровень  

Для 3–4 

класса, 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 
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Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной 

школе 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 

классы– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повыше

нный 

уровень  

3-4 

класса 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения 

на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Предвидеть (прогнози-

ровать последствия 

коллективных решений 
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Подпрограммы формирования универсальных учебных действий представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопреде-

ление 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология , физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирова-ние 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирова-ние 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 



89 

 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 

решения.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. 

Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде 

всего, формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание 

умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной 

системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли 

результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения 

на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например, – умения, извлекать информацию из текста.    

В рамках Образовательной системы «Перспективная начальная школа» на занятиях по многим 

предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого.  

Роль внеурочной деятельности 

в формировании личностных результатов 
В рамках Образовательной системы «Перспективная начальная школа» мы понимаем под 

воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия общества и личности, 

обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности,  с другой – 

соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него способности и потребности к 

творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. 

Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, 

воспитания и социализации личности на её  самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как 

основу духовно-нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, 

семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 

окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 
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воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании 

личностных и метапредметных результатов 
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

-  направленность на достижение конкретных целей;  

-  координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

-  в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

-  работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

-  понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной системе 

«Перспективная начальная школа», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над 

изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по 

одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

-  предполагать, какая информация нужна, 

- отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

- сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.), 

-  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

-  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

-  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных 

задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – 

входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 
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качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 

предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами.  

Мониторинг сформированности личностных результатов 

и универсальных учебных действий 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образовании». К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие или 

плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 

очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти 

поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы 

формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого 

из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Х м человек  может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 

Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться 

лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки 

должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и 

фиксация проявляемых учениками действий и качеств.  

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
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Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования 

разработана программа «Будущий первоклассник», которая представляет собой комплекс занятий с 

будущими первоклассниками и их родителями для того, чтобы помочь детям успешно 

адаптироваться в школе, а родителям дать возможность получить квалифицированные рекомендации 

о подготовке детей к школе. Данная программа рассчитана на обучение в количестве 10 часов по 

каждому из направлений. 

Структура программы предусматривает как теоретические, так и практические формы работы с 

детьми и их родителями: экскурсии, родительские собрания, лектории, консультации, игровые 

занятия и т.д. 

Программу реализуют учителя начальной школы, к совместной работе также привлекаются   

администрация школы, педагог-психолог. 

Цель программы: 

- предупреждение и преодоление проблем адаптации у детей при переходе на новую ступень 

развития, 

- сохранение их здоровья и эмоционального благополучия. 

- формирование положительного отношения к школе и процессу обучения 

Задачи программы: 

- создание условий для адекватного развития будущих первоклассников, их успешной адаптации в 

школе; 

- обеспечение одинаковых стартовых возможностей для поступающих в школу; 

- укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, желания 

учиться; 

- повышение педагогической культуры родителей, дети которых поступают в первый класс; 

- повышение информированности родителей о проблемах адаптации детей в школе и особенностях 

кризиса 7 лет; 

- оказание психологической помощи и поддержки детям и их родителям. 

Принципы: 

- Доступность. Заключается в том, что обучение в школе предшкольной подготовки предоставляется 

всем детям любого уровня готовности к школе, готовящиеся к школьному обучению. 

- Универсальность. Заключается в том, что подготовка осуществляется теми средствами, которые 

наиболее подходят для формирования данной группы школьников. 

- Комфортность. Заключается в положительной эмоциональной оценке любого достижения 

учащегося со стороны ведущего группы, чтобы успех ребят переживался ими как радость. 

- Направленность. Заключается в том, что учитель не занимается комплексным развитием ребенка, а 

формирует компоненты, необходимые для последующей учебной деятельности ребенка, на основе 

уже сформированной игровой. 

- Добровольность. Заключается в том, что в группы подготовки попадают все дети, родители которых 

(или заменяющие их лица), дали согласие на подготовку. 

- Актуальность. Заключается в использовании современных достижений науки, своевременном 

реагировании на изменения социального заказа, стандартов образования,  мониторинговых 

показателей. 

Ожидаемые результаты: 

- обеспечение психического и физического развития детей на том уровне, который необходим для их 

включения в учебную деятельность; 

- сокращение адаптационного периода при поступлении ребёнка в школу; 

- коррекция проблем дезадаптации у некоторых детей; 

- повышение уровня педагогической компетентности родителей;  

- обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников. 

Пользователями программы являются: 

- Воспитанники дошкольных образовательных учреждений подготовительной группы, готовящиеся к 

поступлению в школу; 

- Родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений; 

- Учителя начальных классов; 
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- Администрация школы 

Организация преемственности осуществляется и при переходе от начального образования к 

основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей 

ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определённый период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счёт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности – 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования 

умения учиться. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах 

обучения в начальной школе 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  

 



94 

 

общечеловеческих 

норм. 

2 класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).                                              

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.                                    

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого 8. 

Участвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  
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выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 
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общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию     (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 
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- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД. 

 

2.2.  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

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

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить усилия 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. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

 Рабочая программа — нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения и преподавания учебной дисциплины, элективного курса, факультатива, курса 

дополнительного образования, основывающийся на федеральном государственном образовательном 

стандарте, примерной или авторской программе по учебному предмету (образовательной области).  

    Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области).  

Задачи рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного 

стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  
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- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения 

и контингента обучающихся.  

Функции рабочей программы:  

- нормативная (документ, обязательный для выполнения в полном объеме) 

- целеполагания (определение ценностей и цели, ради достижения которых она введена в ту или 

иную образовательную область) 

- содержательная (определение содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности; 

- процессуальная (определение логической последовательности усвоения элементов содержания, 

организационных форм и методов, средств и условий обучения) 

- оценочная (выявление уровней усвоения элементов содержания, объектов контроля и критериев 

оценки уровня обученности учащихся). 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

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. Русский язык.  

Русский язык как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование 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; 
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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) 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. 
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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; 

• 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» 
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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; 

• 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 
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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, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

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

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

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



104 

 

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; 
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– 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; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

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. 

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; 
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• 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. 

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. 
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 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. 

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 (132 часа) 
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Виды речевой деятельности 
Слушание. Восприятие и понимание звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Осознание цели и ситуации устного общения. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

Чтение. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, 

правил, определений.  Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Письмо. Отличие письменной речи от устной. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Усвоение гигиенических 

требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Списывание 

текста. Различение предложения и текста. Признаки текста. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Создание небольших собственных текстов 

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

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

текста (сочинения) по интересной детям тематике; составление поздравлений, писем (в том числе с 

использованием компьютера). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Графика. Русский алфавит. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова 

и его значения. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Звуки гласные и согласные; буквы, 

их обозначающие. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков. Гласные ударные и безударные. Слог 

как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Употребление пробела между словами, знака переноса. Различение гласных и согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъиь. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 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. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю,я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Систематический курс 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Слово и его значение. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 



111 

 

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. Словарное богатство русского языка. Прямое и переносное значение слова. 

Использование словарей русского языка. 

Орфография. Применение правил правописания: сочетания: жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении 

под ударением. Применение правил правописания: разделительные ъ и ь.Знакомство с правилами 

правописания и их применение: перенос слов по слогам без стечения согласных;знаки препинания в 

конце предложения. 

Слово и предложение. 

Различение слова и предложения. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Развитие речи. 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

2 класс (136 часов) 

Виды речевой деятельности 

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. 
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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?».Изменение 

существительных по числам. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Глагол. Значение 

и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие 

предлогов от приставок. 

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. Связь слов в 

предложении. Однородные члены предложения. Орфография и пунктуация. Формирование 

орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетанияжи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением;переносслов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова;парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова;непроизносимыесогласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов);разделительные ъиь;мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 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 (136 часов) 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащей речи. 

Говорение. 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. 

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).  

Чтение.Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, определений. 

Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов. 
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Чтение.Письмо.Списывание текста. Написание под диктовку текста в соответствии с 

изученными нормами правописания. Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания). Создание небольшого текста (сочинения); составление поздравлений, писем 

(в том числе с использованием компьютера) и стихотворений. 
Систематический курс 

Фонетика. Графика. Русский алфавит. Употребление пробела между словами, знака 

переноса. 

Лексика. Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы и антонимы. Использование словарей русского языка. 
Состав слова (морфемика).Выделение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 

окончания). Значение суффиксов и приставок (простейшие примеры). Однокоренные слова, формы 

одного и того же слова. Различение предлогов и приставок.  

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 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 

(склонение): именительный падеж, родительный падеж, дательный падеж, винительный падеж, 

творительный падеж, предложный падеж.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Согласование с именем 

существительным. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение слова, словосочетания и предложения. Разновидности предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. 

Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. Нахождение 

главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Нахождение предложений с однородными членами. Простое распространенное 

и нераспространенное предложения. Однородные члены предложения.  

Орфография и пунктуация. Использование разных способов выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных;проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слов;непроизносимые согласные;непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов);разделительные ъ и ь;не с глаголами;раздельное написание предлогов с 

другими словами;знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных 

слов, использование орфографического словаря. 

Пунктуация. Запятая в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений).  

4 класс (136 часов) 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.Различение в потоке речи 

слов, словосочетаний и предложений. 

Говорение. 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). Постановка вопросов к прочитанному тексту. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, определений. 

Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Изложение текста (повествование, повествование с элементами описания). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Систематический курс 

Фонетика. Графика.Словесное ударение.Фонетический разбор слова. 

Лексика. Слово и его значение. Синонимы и антонимы, их различение и употребление 

.Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Слова однозначные и многозначные. Синонимы и антонимы. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов 

Состав слова (морфемика).Значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Однокоренные слова. Анализ слова по составу, объяснение правописания слов в соответствии с 

изученными правилами. Выделение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 

окончания). Разбор слова по составу. 

Морфология. 
Части речи в русском языке. Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по числам и падежам. Основные значения падежей.Изменение 

существительных по падежам. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Согласование с именем 

существительным. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. 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 способами определения 

спряжения глаголов (I, II спряжение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Количественные и порядковые числительные. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её 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. 

Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении.Простое предложение. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Предложения с однородными членами, знаки 

препинания при них. Сложные предложения с союзами и, а. 

Различение и употребление в речи простых и сложных предложений.Употребление простого и 

сложного предложений в соответствии с речевой ситуацией. 
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Орфография и пунктуация.Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных; гласные и согласные в неизменяемых 

на письме приставках; 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 иЪ, Ь после шипящих на 

конце имен существительных и глаголов. Раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями. Правописание мягкого знака в глаголах в сочетании–ться. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных 

слов, использование орфографического словаря. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). Запятая в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 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. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс (132 ч) 

Обучение грамоте. Чтение. (92 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

 

Дата 

План Факт 

 Слушание 4   

1 Восприятие и понимание звучащей речи 1 1.09  

2 Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

1 

2.09  

3 Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

1 

6.09  

4 Осознание цели и ситуации устного общения 1 7.09  

 Говорение 6   

5 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
1 

8.09  

6 Практическое овладение диалогической формой речи. 1 9.09  

7 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

1 

13.09  

8 Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. 
1 

14.09  
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9 Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 1 15.09  

10 Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 1 16.09  

 Фонетика. Графика 39   

11 Русский алфавит. Звуки речи.Звук [а], буквы А, а. 1 20.09  

12 Русский алфавит. Звуки речи.Звук [а], буквы А, а. 1 21.09  

13 Осознание единства звукового состава слова и его значения.Звук 

[о], буквы О, о. 
1 

22.09  

14 Осознание единства звукового состава слова и его значения.Звук 

[о], буквы О, о. 
1 

23.09  

15 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв.Звук [у], буквы У, у. 
1 

27.09  

16 Различение звука и буквы: буква как знак звукаЗвук [у], буквы У, 

у. 
1 

28.09  

17 Различение звука и буквы: буква как знак звукаЗвук [э], буквы Э, 

э.  
1 

29.09  

18 Русский алфавит. Звуки речи.Звук [э], буквы Э, э. 1 30.09  

19 Русский алфавит. Звуки речи.Звук [ы], буква ы. 1 4.10  

20 Русский алфавит. Звуки речи.Звук [ы], буква ы. 1 5.10  

21 Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Звук [и], буквы И, и. И - показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

1 

6.10  

22 Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Звук [и], буквы И, и. И - показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

1 

7.10  

23 Различение гласных и согласных звуков.Гласные звуки - 

ртораскрыватели: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Работа гласных 

букв. 

1 

11.10  

24 Различение гласных и согласных звуков.Гласные звуки - 

ртораскрыватели: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Работа гласных 

букв. 

1 

12.10  

25 Слог как минимальная произносительная единица. Определение 

места ударения. 
1 

13.10  

26 Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. 
1 

14.10  

27 Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие.Звуки [м], 

[м'] буквы М, м. 
1 

18.10  

28 Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие.Звуки [м], 

[м'] буквы М, м. 
1 

19.10  

29 Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков.Звуки [н], [н'] буквы Н, н. 

1 

20.10  

30 Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков.Звуки [н], [н'] буквы Н, н. 

1 

21.10  

31 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков.Звуки [л], 

[л'] буквы Л, л. 

1 

25.10  

32 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков.Звуки [л], 

[л'] буквы Л, л. 

1 

26.10  

33 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Звуки [р], 
1 

27.10  
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[р'] буквы Р, р. 

34 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Звуки [р], 

[р'] буквы Р, р. 

1 

8.11  

35 Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый 

— мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Звук [й'], буквы Й, й. 

1 

9.11  

36 Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый 

— мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный.Звук [й'], буквы Й, й. 

1 

10.11  

37 Функция букв е, ё, ю, я.  

Обозначение двух звуков [й'а] одной буквой "я" 
1 

11.11  

38 Функция букв е, ё, ю, я. 

Буква я - показатель мягкости предшествующего согласного. 
1 

15.11  

39 Функция букв е, ё, ю, я. 

Обозначение двух звуков [й'о] одной буквой "ё" 
1 

16.11  

40 Функция букв е, ё, ю, я. 

Буква ё - показатель мягкости предшествующего согласного. 
1 

17.11  

41 Функция букв е, ё, ю, я. 

Обозначение двух звуков [й'у] одной буквой "ю" 
1 

18.11  

42 Функция букв е, ё, ю, я. 

Буква ю - показатель мягкости предшествующего согласного. 
1 

22.11  

43 Функция букв е, ё, ю, я. 

Обозначение двух звуков [й'э] одной буквой "е" 
1 

23.11  

44 Функция букв е, ё, ю, я. 

Буква е - показатель мягкости предшествующего согласного. 
1 

24.11  

45 Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 
1 

25.11  

46 Установление числа и последовательности звуков в 

слове.Согласные звонкие звуки [д], [д'], отличающиеся по 

признаку мягкости - твердости. Буквы Д, д. 

1 

29.11  

47 Установление числа и последовательности звуков в 

слове.Согласные звонкие звуки [д], [д'], отличающиеся по 

признаку мягкости - твердости. Буквы Д, д. 

1 

30.11  

48 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками.Согласные звонкие звуки [т], [т’], отличающиеся по 

признаку мягкости-твердости. Буквы Т, т. 

1 

1.12  

49 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками.Согласные звонкие звуки [т], [т’], отличающиеся по 

признаку мягкости-твердости. Буквы Т, т. 

1 

2.12  

 Чтение 1   

50 Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, 

правил, определений.Енот 
1 

6.12  

 Фонетика. Графика 5   

51 Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности.Согласные звонкие звуки [з], [з’], 

отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы З, з. 

1 

7.12  

52 Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности.Согласные звонкие звуки [з], [з’], 

отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

1 

8.12  
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Буквы З, з. 

53 Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности.Согласные звонкие звуки [з], [з’], 

отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы З, з. 

1 

9.12  

54 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков.Согласные 

глухие звуки [с], [с’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости. Буквы С, с. 

1 

13.12  

55 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков.Согласные 

глухие звуки [с], [с’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости. Буквы С, с. 

1 

14.12  

 Чтение 1   

56 Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, 

правил, определений.Сосна 
1 

15.12  

 Фонетика. Графика 4   

57 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Различение гласных и согласных звуков.Согласные 

звонкие звуки [г], [г’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости.  

Буквы Г, г. 

1 

16.12  

58 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Различение гласных и согласных звуков.Согласные 

звонкие звуки [г], [г’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости.  

Буквы Г, г. 

1 

20.12  

59 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Различение гласных и согласных звуков.Согласные 

глухие звуки [к], [к’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости. 

Буквы К, к . 

1 

21.12  

60 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Различение гласных и согласных звуков.Согласные 

глухие звуки [к], [к’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости. 

Буквы К, к . 

1 

22.12  

 Чтение 1   

61 Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, 

правил, определений.Зайка 
1 

23.12  

 Фонетика. Графика 15   

62 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные 

звонкие звуки [в], [в’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости. Буквы В, в. 

1 

27.12  

63 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные 

звонкие звуки [в], [в’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости. Буквы В, в. 

1 

28.12  

64 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные 

глухие звуки [ф], [ф’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости. Буквы Ф, ф. 

1 

29.12  

65 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные 

глухие звуки [ф], [ф’], отличающиеся по признаку мягкости-
1 

10.01  
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твердости. Буквы Ф, ф. 

66 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные 

глухие звуки [ф], [ф’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости. Буквы Ф, ф. 

1 

11.01  

67 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные 

звонкие звуки [б], [б’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости.  

Буквы Б, б. 

1 

12.01  

68 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные 

звонкие звуки [б], [б’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости.  

Буквы Б, б. 

1 

13.01  

69 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные 

глухие звуки [п], [п’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости.  

Буквы П, п. 

1 

17.01  

70 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласные 

глухие звуки [п], [п’], отличающиеся по признаку мягкости-

твердости.  

Буквы П, п. 

1 

18.01  

71 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласный 

звонкий  твердый звук [ж], буквы Ж, ж. 
1 

19.01  

72 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласный 

звонкий  твердый звук [ж], буквы Ж, ж. 
1 

20.01  

73 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласный 

звонкий  твердый звук [ж], буквы Ж, ж. 
1 

24.01  

74 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласный 

глухой твердый звук [ш], буквы Ш, ш. 
1 

25.01  

75 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласный 

глухой твердый звук [ш], буквы Ш, ш. 
1 

26.01  

76 Различение звука и буквы: буква как знак звука.Согласный 

глухой твердый звук [ш], буквы Ш, ш. 
1 

27.01  

 Графика 4   

77 Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю,я 

1 

1.02  

78 Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю,я 

1 

2.02  

79 Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю,я 

1 

3.02  

80 Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю,я 

1 

7.02  

 Фонетика. Графика 7   

81 Употребление пробела между словами, знака 

переноса.Согласные глухие звуки [х], [х’], буквы Х, х. 
1 

8.02  

82 Употребление пробела между словами, знака 

переноса.Согласные глухие звуки [х], [х’], буквы Х, х. 
1 

9.02  

83 Употребление пробела между словами, знака 

переноса.Согласный глухой мягкий звук [ч’], буквы Ч, ч. 
1 

10.02  
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84 Употребление пробела между словами, знака 

переноса.Согласный глухой мягкий звук [ч’], буквы Ч, ч. 
1 

21.02  

85 Употребление пробела между словами, знака 

переноса.Согласный глухой мягкий звук [ч’], буквы Ч, ч. 
1 

22.02  

86 Употребление пробела между словами, знака 

переноса.Согласный глухой мягкий звук [щ’], буквы Щ, щ. 
1 

24.02  

87 Употребление пробела между словами, знака 

переноса.Согласный глухой твердый звук [ц], буквы Ц, ц. 
1 

28.02  

 Чтение 5   

88 Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте.В. Берестов "Верблюжонок". В народе 

говорят… 

1 

1.03  

89 Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала.Г. Цыферов "Что у нас во дворе?". Приговорки. 
1 

2.03  

90 Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Веселые стихи для детей. Творчество К.И. Чуковского. 

1 

3.03  

91 Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании.Произведения о природе. "Белая акация". 

1 

7.03  

92 Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде.Произведения А. Блока для детей. "Ветхая избушка". 
1 

9.03  

Обучение грамоте. Письмо (92 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

 

дата 

план факт 

 Письмо 44   

1 Усвоение гигиенических требований при письме.письмо прямой 

линии. Пространственная ориентация. 
1 

1.09  

2 Отличие письменной речи от устной. Рабочая строка. Точка 

начала письма. 
1 

2.09  

3 Усвоение гигиенических требований при письме письмо 

короткой и длинной прямых линий. Развитие пространственных 

представлений. 

1 

6.09  

4 Усвоение гигиенических требований при письме прямая линия с 

закруглением с одной стороны: влево и вправо. 
1 

7.09  

5 Усвоение гигиенических требований при письме. Наклонная 

прямая с закруглением с двух сторон (г). 
1 

8.09  

6 Усвоение гигиенических требований при письме наклонные 

прямые с петлей вверху и внизу. Письмо полуовала с петлей в 

рабочей строке (е). 

1 

9.09  

7 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения 

руки.Письмо плавной наклонной линии с закруглением слева 

снизу и справа сверху. 

1 

13.09  

8 Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной 

работы.письмо овалов: малого и большого (о, о). 

1 

14.09  

9 Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной 

работы.Письмо полуовалов: письмо справа и письмо слева. 

1 

15.09  
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10 Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной 

работы.Письмо короткой прямой линии с половинным овалом  

(ь). 

1 

16.09  

11 Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Строчная а.  

Введение работы со звуковой схемой. 

1 

20.09  

12 Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Прописная а. 

Письмо букв а, а. 

1 

21.09  

13 Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Строчная о. 
1 

22.09  

14 Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.Прописная о. 
1 

23.09  

15 Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Строчная у. 
1 

27.09  

16 Письмо букв, буквосочетаний, слогов с соблюдением 

гигиенических норм. Прописная у. 
1 

28.09  

17 Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Строчная э. 
1 

29.09  

18 Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Прописная э. введение 

алгоритма письма под диктовку. 

1 

30.09  

19 Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Строчная ы. 
1 

4.10  

20 Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Взаимоконтроль. 
1 

5.10  

21 Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Строчная и. 
1 

6.10  

22 Различение предложения и текста. Прописная и.  1 7.10  

23 Различение предложения и текста. Строчная э. 1 11.10  

24 Письмо под диктовку слов написание которых не расходится с 

их произношением. 
1 

12.10  

25 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 
1 

13.10  

26 Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 1 14.10  

27 Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Строчная м. Письмо 

соединений букв. Введения алгоритма записи слов под диктовку 

и самопроверки. 

1 

18.10  

28 Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Прописная м. закрепление 

письма соединений букв. 

1 

19.10  

29 Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Строчная н. Прописная 

буква в именах собственных. Работа над алгоритмом записи 

слов под диктовку и самопроверки: темп, орфографическое 

чтение по слогам. 

1 

20.10  

30 Признаки текста.Прописная н. 1 21.10  

31 Признаки текста.Строчная л. 1 25.10  

32 Признаки текста.Прописная л.  1 26.10  

33 Списывание текста.Строчная р. 1 27.10  
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34 Списывание текста.Прописная р.  1 28.10  

35 Списывание текста. Буква й. Работа над алгоритмом 

списывания предложения и самопроверки. 
1 

8.11  

36 Списывание текста. буква й. Работа над алгоритмом 

списывания предложения и самопроверки. 
1 

9.11  

37 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Строчная я. 
1 

10.11  

38 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Прописная я. 
1 

11.11  

39 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Строчная ё. 
1 

15.11  

40 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Прописная ё. 
1 

16.11  

41 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Строчная ю. 
1 

17.11  

42 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Прописная ю. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

1 

18.11  

43 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Строчная е. 
1 

22.11  

44 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Прописная е. 
1 

23.11  

 Фонетика. Графика 1   

45 Использование на письме разделительных ъиь.Буква ь. Буква ъ 1 24.11  

 Письмо 25   

46 Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). Строчная д. 

1 

25.11  

47 Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). Прописная д. 

1 

29.11  

48 Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). Строчная т. 

1 

30.11  

49 Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). Прописная т. 

1 

1.12  

50 Создание небольшого текста по интересной детям тематике; 

составление поздравлений, писем (в том числе с 

использованием компьютера). Работа над 

смыслоразличительной ролью звуков. 

1 

2.12  

51 Создание небольшого текста по интересной детям тематике; 

составление поздравлений, писем (в том числе с 

использованием компьютера). Строчная з. 

1 

6.12  

52 Создание небольшого текста по интересной детям тематике; 

составление поздравлений, писем (в том числе с 

использованием компьютера). Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

1 

7.12  
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53 Создание небольшого текста по интересной детям тематике; 

составление поздравлений, писем (в том числе с 

использованием компьютера). Прописная з.  

1 

8.12  

54 Создание небольшого текста по интересной детям тематике; 

составление поздравлений, писем (в том числе с 

использованием компьютера). Строчная с. 

1 

9.12  

55 Создание небольшого текста по интересной детям тематике; 

составление поздравлений, писем (в том числе с 

использованием компьютера). Прописная с. 

1 

13.12  

56 Создание небольшого текста по интересной детям тематике; 

составление поздравлений, писем (в том числе с 

использованием компьютера). Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

1 

14.12  

57 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Строчная г. 
1 

15.12  

58 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Прописная г. 
1 

16.12  

59 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Строчная к. 
1 

20.12  

60 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Прописная к. 
1 

21.12  

61 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 
1 

22.12  

62 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Строчная в. 
1 

23.12  

63 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Прописная в. 
1 

27.12  

64 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Строчная ф. 
1 

28.12  

65 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Прописная ф. 
1 

29.12  

66 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 
1 

10.01  

67 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Строчная б. 
1 

11.01  

68 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Прописная б. 
1 

12.01  

69 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста.Строчная п. 
1 

13.01  

70 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Прописная п. 
1 

17.01  

 Орфография 5   

71 Применение правил правописания: 

сочетания жи – шистрочная ж. 
1 

18.01  

72 Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши. прописная ж, 
1 

19.01  

73 Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши 
1 

20.01  

74 Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши.строчная ш, 
1 

24.01  

75 Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши. прописная ш, 
1 

25.01  
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 Письмо 7   

76 Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 1 26.01  

77 Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 1 27.01  

78 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 
1 

31.01  

79 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 
1 

1.02  

80 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 
1 

2.02  

81 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Строчная х. 
1 

3.02  

82 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Прописная х. 
1 

7.02  

 Орфография 5   

83 Применение правил правописания: 

сочетания ча – чу. Строчная ч. 
1 

8.02  

84 Применение правил правописания: 

сочетания ча – чу. Прописная ч. 
1 

9.02  

85 Применение правил правописания: 

сочетания ча – чу 
1 

10.02  

86 Применение правил правописания: 

сочетания ща – щу. Строчная щ. 
1 

21.02  

 Письмо 6   

87 Строчная ц.Прописная ц. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 
1 

22.02  

88 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). 
1 

24.02  

89 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

1 

28.02  

90 Нахождение и самостоятельное составление предложений 1 1.03  

91 Нахождение и самостоятельное составление предложений 1 2.03  

92 Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 
1 

3.03  

Русский язык 

1 класс (40 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

 Фонетика. Графика 2   

1. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 
1 

7.03  

2. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 
1 

9.03  

 Слово и предложение 3   

3. Различение слова и предложения. 1 10.03  

4. Различение слова и предложения. 1 14.03  

5. Различение слова и предложения. 1 15.03  

 Слушание 2   

6. Восприятие и понимание звучащей речи. 1 16.03  

7. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Осознание цели и 

1 

17.03  
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ситуации устного общения 

 Орфография 1   

8. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных. 

1 

21.03  

 Письмо 1   

9. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста 
1 

22.03  

 Фонетика. Графика 4   

10. Русский алфавит. Звуки речи. 1 23.03  

11. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 
1 

4.04  

12. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 
1 

5.04  

13. Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах с йотированными гласными е,ё,ю,я 
1 

6.04  

 Лексика 9   

14. Понимание слова как единства звучания и значения. 1 7.04  

15. Понимание слова как единства звучания и значения. 1 11.04  

16. Слово и его значение. 1 12.04  

17. Слово и его значение. 1 13.04  

18. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 1 14.04  

19. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. 
1 

18.04  

20. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. 
1 

19.04  

21. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 
1 

20.04  

22. Словарное богатство русского языка. 1 21.04  

 Орфография 6   

23. Применение правил правописания: сочетания: жи—ши, ча—

ща, чу—щу в положении под ударением. 
1 

25.04  

24. Применение правил правописания: сочетания: жи—ши, ча—

ща, чу—щу в положении под ударением. 
1 

26.04  

25. Применение правил правописания: сочетания: жи—ши, ча—

ща, чу—щу в положении под ударением. 
1 

27.04  

26. Применение правил правописания: сочетания: жи—ши, ча—

ща, чу—щу в положении под ударением. 
1 

28.04  

27. Применение правил правописания: разделительные ъ и ь.  1 2.05  

28. Применение правил правописания: разделительные ъ и ь.  1 3.05  

 Лексика 2   

29. Прямое и переносное значение слова 1 4.05  

30. Использование словарей русского языка. 1 5.05  

 Слово и предложение 10   

31. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. 
1 

10.05  

32. Наблюдение над значением слова. 1 11.05  

33. Написание слов с парными согласными на конце 1 12.05  

34. Закрепление знаний учащихся о звуках и буквах о 

предложении 
1 

16.05  

35. Схемы предложений. Словарный диктант 1 17.05  

36. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 18.05  
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2 класс (136 ч) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

 Слушание (аудирование) 1   

1. Восприятие и понимание звучащей речи. 1 1.09  

 Говорение 2   

2. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

1 

2.09  

3. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

1 

6.09  

4. Входная контрольная работа 1 7.09  

 Чтение 3   

5. Чтение и понимание учебного текста, формулировок 

заданий, правил, определений. 
1 

8.09  

6. Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного 

материала. 
1 

9.09  

7. Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного 

материала. 
1 

13.09  

 Развитие речи 1   

8. Р/Р. Текст. Заглавие текста. 1 14.09  

 Фонетика 3   

9. Звуки речи 1 15.09  

10. Звуки речи 1 16.09  

11. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
1 

20.09  

 Развитие речи 1   

12. Р/Р. 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. 

1 

21.09  

 Графика 3   

13. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 1 22.09  

14. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 1 23.09  

15. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 
1 

27.09  

 Развитие речи 1   

16. Р/Р. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 
1 

28.09  

 Графика 3   

17. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 
1 

29.09  

18. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 
1 

30.09  

37. Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу в положении под ударением 
1 

19.05  

38. Применение правил правописания: перенос слов 1 23.05  

39. Применение правил правописания: прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных 
1 

24.05  

40. Применение правил правописания: парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова 
1 

25.05  
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19. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 
1 

4.10  

 Развитие речи 1   

20. Р/Р. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 
1 

5.10  

 Фонетика 3   

21. Определение места ударения 1 6.10  

22. Определение места ударения 1 7.10  

23. Определение места ударения 1 11.10  

 Развитие речи 1   

24. Типы речи (описание, повествование, рассуждение). 1 12.10  

 Фонетика и орфоэпия 3   

25. Различение гласных и согласных звуков.  1 13.10  

26. Различение гласных и согласных звуков.  1 14.10  

27. Различение гласных и согласных звуков.  1 18.10  

 Развитие речи 1   

28. Р/Р. Признаки текста. 1 19.10  

 Фонетика и орфоэпия 3   

29. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 1 20.10  

30. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 1 21.10  

31. Написание под диктовку текста в соответствии с 

изученными нормами правописания. Диктант за 1 

четверть. 

1 

25.10  

 Развитие речи 3   

32. Р/Р. Признаки текста. 1 26.10  

 Фонетика и орфоэпия 3   

33. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков 

1 

27.10  

34. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков 

1 

28.10  

35. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков 

1 

8.11  

 Развитие речи 1   

36. Р/Р. Признаки текста 1 9.11  

 Состав слова (морфемика) 3   

37. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 1 10.11  

38. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 1 11.11  

39. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 1 15.11  

 Развитие речи 1   

40. Р/Р. Смысловое единство предложений в тексте 1 16.11  

 Орфография и пунктуация 3   

41. Формирование орфографической зоркости 1 17.11  

42. Формирование орфографической зоркости 1 18.11  

43. Формирование орфографической зоркости 1 22.11  

 Развитие речи 1   

44. Р/Р. Последовательность предложений в тексте 1 23.11  

 Орфография и пунктуация 3   
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45. Проверяемые безударные гласные в корне слова 1 24.11  

46. Проверяемые безударные гласные в корне слова 1 25.11  

47. Проверяемые безударные гласные в корне слова 1 29.11  

 Развитие речи 1   

48. Р/Р. Последовательность предложений в тексте 1 30.11  

 Орфография и пунктуация 3   

49. Применение правил правописания: сочетания жи-жи, ча-ща, 

чу-щу в положении под ударением. 
1 

1.12  

50. Применение правил правописания: сочетания жи-жи, ча-ща, 

чу-щу в положении под ударением. 
1 

2.12  

51. Мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных. 
1 

6.12  

 Развитие речи 1   

52. Р/Р. Последовательность частей текста (абзацев). Работа с 

картиной А. Рылова «Полевая рябинка» 
1 

7.12  

 Лексика 1   

53. Слово и его значение 1 8.12  

54. Слово и его значение 1 9.12  

55. Слово и его значение 1 13.12  

 Развитие речи 1   

56. Р/Р. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев) 

1 

14.12  

 Лексика 3   

57. Слова однозначные и многозначные. 1 15.12  

58. Слова однозначные и многозначные. 1 16.12  

59. Слова однозначные и многозначные. 1 20.12  

 Развитие речи 1   

60. Р/Р. Текст. Письменное изложение. 1 21.12  

 Лексика 3   

61. Написание под диктовку текста в соответствии с 

изученными нормами правописания. Диктант  за 1 

полугодие. 

1 

22.12  

62. Прямое и переносное значение слова. 1 23.12  

63. Прямое и переносное значение слова. 1 24.12  

 Развитие речи 1   

64. Р/Р. План текста 1 27.12  

 Морфология 3   

65. Части речи. Имя существительное. 1 28.12  

66. Части речи. Имя существительное. 1 10.01  

67. Части речи. Имя существительное. 1 11.01  

 Развитие речи 1   

68. Р/Р. Текст. Письменное изложение «Весенний звон» 1 12.01  

 Морфология 3   

69. Части речи. Значение и употребление в речи. 1 13.01  

70. Умение опознавать имена собственные 1 17.01  

71. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?» 
1 

18.01  

 Развитие речи 1   

72. Р/Р. Составление планов к данным текстам 1 19.01  

 Орфография и пунктуация 3   

73. Применение правил правописания: написание Ы после Ц в 1 20.01  
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окончаниях существительных. 

74. Применение правил правописания: написание Ы после Ц в 

окончаниях существительных. 
1 

24.01  

75. Применение правил правописания: написание Ы после Ц в 

окончаниях существительных. 
1 

25.01  

 Развитие речи 1   

76. Р/Р. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности 
1 

26.01  

 Состав слова (морфемика) 3   

77. Значение суффиксов и приставок (простейшие примеры) 1 27.01  

78. Значение суффиксов и приставок (простейшие примеры) 1 31.01  

79. Значение суффиксов и приставок (простейшие примеры) 
1 

1.02  

 Развитие речи 1   

80. Р/Р. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности 
1 

2.02  

 Состав слова (морфемика) 3   

81. Выделение значимых частей слова (корня, приставки, 

суффикса, окончания). 
1 

3.02  

82. Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. 
1 

7.02  

83. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. 
1 

8.02  

 Развитие речи 1   

84. Р/Р. Текст. Деление текста на части. Работа с картиной А. 

Матисса «Разговор» 
1 

9.02  

 Состав слова (морфемика) 3   

85. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок 
1 

10.02  

86. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок 
1 

14.02  

87. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок 
1 

15.02  

 Развитие речи 1   

88. Р/Р. Текст. Работа с картиной К. Петрова – Водкина 

«Утренний натюрморт» 
1 

16.02  

 Синтаксис 3   

89. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). 
1 

17.02  

90. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

1 

21.02  

91. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

1 

22.02  

 Развитие речи 1   

92. Р/Р. Текст. Как писать изложение. 1 24.02  

 Состав слова (морфемика) 3   

93. Представление о значении приставок. 1 28.02  
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94. Представление о значении приставок. 1 1.03  

95. Представление о значении приставок. 1 2.03  

 Развитие речи 1   

96. Р/Р. Знакомство с жанрами письма и поздравления 1 3.03  

 Орфография и пунктуация 3   

97. Применение правил правописания: НЕ с глаголами. 1 7.03  

98. Применение правил правописания: НЕ с глаголами. 1 9.03  

99. Написание под диктовку текста в соответствии с 

изученными нормами правописания. Диктант за 3 

четверть 

1 

10.03  

 Развитие речи 1   

100. Р/Р. Типы текстов: описание и повествование. 1 14.03  

 Состав слова (морфемика) 3   

101. Разбор слова по составу. 1 15.03  

102. Разбор слова по составу 1 16.03  

103. Разбор слова по составу. 1 17.03  

 Развитие речи 1   

104. Р/Р. Типы текстов: описание и повествование. 1 21.03  

 Состав слова (морфемика) 3   

105. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. 
1 

22.03  

106. Однокоренные слова, формы одного и того же слова 1 4.04  

107. Однокоренные слова, формы одного и того же слова 
1 

5.04  

 Развитие речи 1   

108. Р/Р. Развитие речи. Типы текстов. 1 6.04  

 Фонетика и орфоэпия 3   

109. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 
1 

7.04  

110. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный 

1 

11.04  

111. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный 

1 

12.04  

 Развитие речи 1   

112. Р/Р. Использование в текстах синонимов и антонимов 1 13.04  

 Графика 3   

113. Различение звуков и букв. 1 14.04  

114. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. 
1 

18.04  

115. Использование на письме разделительных ъ и ь. 1 19.04  

 Развитие речи 1   

116. Р/Р. Использование в текстах синонимов и антонимов 1 20.04  

 Орфография и пунктуация 3   

117. Применение правил правописания: разделительные Ъ и Ь. 1 21.04  

118. Применение правил правописания: разделительные Ъ и Ь. 1 25.04  

119. Применение правил правописания: разделительные Ъ и Ь. 1 26.04  

 Развитие речи 1   
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120. Р/Р. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений) 
1 

27.04  

 Орфография и пунктуация 3   

121. Применение правил правописания: разделительные Ъ и Ь. 1 28.04  

122. Применение правил правописания: разделительные Ъ и Ь. 1 2.05  

123. Применение правил правописания: разделительные Ъ и Ь. 1 3.05  

 Развитие речи 1   

124. Р/Р. Письменное изложение. 1 4.05  

 Орфография и пунктуация 3   

125. Применение правил правописания: непроизносимые 

согласные. 
1 

5.05  

126. Применение правил правописания: непроизносимые 

согласные. 
1 

10.05  

127. Применение правил правописания: непроизносимые 

согласные. 
1 

11.05  

 Развитие речи 1   

128. Р/Р. Письменное изложение «Ступеньки». 1 12.05  

 Орфография и пунктуация 3   

129. Применение правил правописания: непроизносимые 

согласные. Проверочная работа. 
1 

16.05  

130. Применение правил правописания: непроизносимые 

согласные. 
1 

17.05  

131. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 
1 

18.05  

 Развитие речи 1   

132. Р/Р. Письменное изложение 1 19.05  

 Орфография и пунктуация 3   

133. Применение правил правописания: непроизносимые 

согласные. 
1 

23.05  

134. Применение правил правописания: непроизносимые 

согласные. 
1 

24.05  

135. Применение правил правописания: непроизносимые 

согласные. 
1 

25.05  

 Развитие речи 1   

136. Устное изложение 1 26.05  

3 класс (136 ч) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество  

часов 

Дата  

План  Факт  

 Орфография и пунктуация 3   

1. Формирование орфографической зоркости. Что такое 

орфограмма. Повторение знакомых орфограмм. 

1 1.09   

2. Формирование орфографической зоркости Что такое 

орфограмма. Повторение знакомых орфограмм. 

1 2.09   

3. Формирование орфографической зоркости Что такое 

орфограмма. Повторение знакомых орфограмм. 

1 6.09   

 Развитие речи 1   

4. Р/Р. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Для чего нужна речь. 

1 7.09   

 Морфология 3   

5. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?» 

1 8.09   
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6. Имя существительное. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода.  

1 9.09   

7. Входная контрольная работа (диктант). 1 13.09   

 Развитие речи 1   

8. Р/Р. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

1 14.09   

 Морфология 3   

9. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 1 15.09 
 

10. Глагол. Значение и употребление в речи.  1 16.09   

11. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

1 20.09   

 Развитие речи 1   

12. Р/Р. Текст. Признаки текста. 1 21.09   

 Лексика 3   

13. Слово и его значение 1 22.09   

14. Словарное богатство русского языка. 1 23.09   

15. Слова однозначные и многозначные 1 27.09   

 Развитие речи 1   

16. Р/Р. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность  предложений в тексте. 

1 28.09   

 Морфология 3   

17. Местоимение. Общее представление о местоимении.  1 29.09   

18. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Предлоги и 

приставки 

1 30.09   

19. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Научные названия главных членов предложения 

1 4.10   

 Развитие речи 1   

20. Р/Р. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста. 

1 5.10   

 Лексика 1   

21. Синонимы и антонимы. 1 6.10   

 Морфология 2   

22. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по числам 

1 7.10   

23. Изменение существительных по падежам. Изменение 

существительных по падежам 

1 11.10   

 Развитие речи 1   

24. Р/Р. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений. Работа с картиной Клода Моне «Прогулка». 

Устное сочинение. 

1 12.10   

 Морфология 3   

25. Изменение существительных по падежам. Именительный 

падеж 

1 13.10   

26. Изменение существительных по падежам. Родительный 

падеж 

1 14.10   

27. Изменение существительных по падежам. Дательный падеж 1 18.10   

 Развитие речи 1   

28. Знакомство с основными видами изложений и сочинений. 

Работа с картиной Аркадия Рылова «Зеленый шум» 

1 19.10   
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 Морфология 3   

29. Написание под диктовку текста в соответствии с 

изученными нормами правописания. Диктант за I 

четверть. 

1 20.10   

30. Изменение существительных по падежам. Винительный 

падеж 

1 21.10   

31. Изменение существительных по падежам. Творительный 

падеж 

1 25.10  

 Развитие речи 1   

32. Р/Р. План текста. Составление планов  к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

1 26.10   

 Морфология 3   

33. Изменение существительных по падежам  Предложный 

падеж 

1 27.10   

34. Изменение существительных по падежам   1 28.10   

35. Изменение существительных по падежам   1 8.11   

 Развитие речи 1   

36. Р/Р. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности. 

1 9.11   

 Лексика 1   

37. Наблюдение за использованием в речи антонимов. 

Антонимы. 

1 10.11   

 Морфология 2   

38. Изменение существительных по падежам. Различение 

падежей 

1 11.11   

39. Изменение существительных по падежам. Различение 

падежей 

1 15.11   

 Развитие речи 1   

40. Р/Р. Последовательность частей текста (абзацев) Порядок 

абзацев в тексте. 

1 16.11   

 Морфология 3   

41. Изменение существительных по падежам.  1 17.11   

42. Изменение существительных по падежам. Склонение имен 

существительных. 

1 18.11   

43. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Существительные первого склонения. 

1 22.11   

 Развитие речи 1   

44. Р/Р. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности. 

1 23.11   

 Морфология 3   

45. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Существительные второго склонения. 

1 24.11   

46. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Существительные третьего склонения 

1 25.11   

47. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Существительные третьего склонения 

1 29.11   

 Развитие речи 1   

48. Р/Р. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений.  Письменное изложение. 

1 30.11   

 Орфография и пунктуация 3   

49. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места 

1 1.12   
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орфограммы в слове. Написание удвоенной буквы 

согласного на границе частей слова. 

50. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Написание удвоенной буквы согласно 

на границе частей слова. 

1 2.12   

51. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Написание удвоенной буквы согласно 

на границе частей слова. 

1 6.12   

 Развитие речи 1   

52. Р/Р. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Азбука 

вежливости. Как писать письмо. 

1 7.12   

 Орфография и пунктуация 1   

53. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Различение склонений 

существительных. Правописание падежных окончаний. 

1 8.12   

 Синтаксис 2   

54. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). 

1 9.12   

55. Написание под диктовку текста в соответствии с 

изученными нормами правописания. Диктант за 1 

полугодие. 

1 13.12   

 Развитие речи 1   

56. Р/Р. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений. Работа с картиной Валентина Серова «Портрет 

Микки Морозова». Устное сочинение. 

1 14.12   

 Синтаксис 3   

57. Различение слова, словосочетания и предложения 1 15.12   

58. Различение слова, словосочетания и предложения 1 16.12   

59. Различение слова, словосочетания и предложения 1 20.12   

 Развитие речи 1   

60. Р/Р. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений.  Работа с картиной Клода Моне «Лондон. 

Парламент». Письменное сочинение. 

1 21.12   

 Орфография и пунктуация 3   

61. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных.  

1 22.12   

62. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных.  

1 23.12   

63. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Безударные окончания 

существительных в единственном числе. 

1 27.12   

 Развитие речи 1   

64. Р/Р. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности. 

1 28.12   

 Орфография и пунктуация 3   

65. Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках. 

Как пишутся приставки. 

1 29.12   

66. Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках. 

Как пишутся приставки. 

1 10.01   
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67. Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках. 

Как пишутся приставки. 

1 11.01   

 Развитие речи 1   

68. Р/Р. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений.  Устное изложение. 

1 12.01   

 Орфография и пунктуация 3   

69. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Безударные окончания 

существительных в единственном числе. 

1 13.01   

70. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Безударные окончания 

существительных в единственном числе. 

1 17.01   

71. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Значения слов. 

Повторение старого и открытие нового. 

1 18.01   

 Развитие речи 1   

72. Р/Р.Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений. Письменное изложение. 

1 19.01   

 Орфография и пунктуация 3   

73. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Безударные окончания 

существительных в единственном числе. Окончания 

существительных 1- и 2 – го склонения. 

1 20.01   

74. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Безударные окончания 

существительных в единственном числе. Окончания 

существительных 1- и 2 – го склонения. 

1 24.01   

75. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Слова с удвоенным 

согласным, пришедшие из других языков. 

1 25.01   

 Развитие речи 1   

76. Р/Р. Создание собственных текстов. Составляем рассказ по 

рисунку. 

1 26.01   

 Орфография и пунктуация 3   

77. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Безударные окончания 

существительных в единственном числе. Окончание 

существ. 3 – го склонения. 

1 27.01   

78. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Безударные окончания 

существительных в единственном числе. Окончание 

существ. 3 – го склонения. 

1 31.01   

79. Формирование орфографической зоркости. Слова с 

удвоенным согласным, пришедшие из других языков. 

1 1.02   

 Развитие речи 1   

80. Р/Р. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 1 2.02   

 Орфография и пунктуация 3   

81. Формирование орфографической зоркости. Написание букв 

«о» и «е» после шипящих и «ц» в окончаниях 

существительных. 

1 3.02   

82. Формирование орфографической зоркости. Написание букв 

«о» и «е» после шипящих и «ц» в окончаниях 

1 7.02   
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существительных. 

83. Формирование орфографической зоркости. Написание букв 

«о» и «е» после шипящих и «ц» в окончаниях 

существительных. 

1 8.02   

 Развитие речи 1   

84. Р/Р. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

1 9.02   

 Состав слова (морфемика) 3   

85. Значение суффиксов и приставок (простейшие примеры). 1 10.02   

86. Однокоренные слова, формы одного и того же слова. 

Различение предлогов и приставок. 

1 14.02  

87. Однокоренные слова, формы одного и того же слова. 

Различение предлогов и приставок. 

1 15.02   

 Развитие речи 1   

88. Р/Р. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений). 

1 16.02   

 Орфография и пунктуация 3   

89. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Окончания 

существительных во множественном числе в родительном 

падеже. 

1 17.02   

90. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Окончания 

существительных во множественном числе в родительном 

падеже. 

1 21.02   

91. Формирование орфографической зоркости. Написание 

существительных с суффиксом –ищ- 

1 22.02   

 Развитие речи 1   

92. Р/Р. Создание собственных текстов. Работа с картиной Ивана 

Шишкина «Дубовая роща». Устное сочинение. 

1 24.02   

 Орфография и пунктуация 3   

93. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Окончание 

существительных во множественном числе в разных 

падежах. 

1 28.02   

94. Написание под диктовку текста в соответствии с 

изученными нормами правописания. Диктант за 3 

четверть.  

1 1.03   

95. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных. Написание суффикса –

ок- после шипящих. 

1 2.03   

 Развитие речи 1   

96. Р/Р. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений. Устное изложение. 

1 3.03   

 Орфография и пунктуация 3   

97. Применение правил правописания безударных падежных 

окончаний имён существительных.  

1 7.03   

98. Изменение прилагательных по родам и числам. 1 8.03   

99. Изменение прилагательных по падежам. 1 9.03   

 Развитие речи 1   
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100. Р/Р. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений.  Письменное изложение. 

1 10.03   

 Морфология 3   

101. Окончания прилагательного мужского и среднего рода в 

именительном и винительном падежах. 

1 14.03   

102. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Окончания прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном и винительном падежах. 

1 15.03   

103. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и 

женского рода 

1 16.03   

 Развитие речи 1   

104. Р/Р. Создание собственных текстов.  Работа с картиной 

Константина Коровина «Портрет Татьяны Любатович». 

Устное сочинение. 

1 17.03   

 Морфология 1   

105. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и 

женского рода. 

1 21.03   

 Орфография и пунктуация 2   

106. Формирование орфографической зоркости. Чередование 

звуков в корне слова, видимое на письме. Е и О – беглые 

звуки. 

1 22.03   

107. Формирование орфографической зоркости. Чередование 

звуков в корне слова, видимое на письме. Е и О – беглые 

звуки. 

1 

 

23.03   

 Развитие речи 1   

108. Р/Р. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Азбука вежливости. 

1 4.04   

 Морфология 3   

109. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Склонение прилагательных во множественном числе. 

1 5.04   

 

110. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Окончания прилагательных во множественном числе в 

именительном и винительном падежах. 

1 6.04   

111. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Окончания прилагательных во множественном числе в 

именительном и винительном падежах. 

1 7.04   

 Развитие речи 1   

112. Р/Р. Создание собственных текстов. Сочиняем басню по 

картине Готфрида Минда «Кошка в клетке». 

1 11.04   

 Морфология 3   

113. Неопределённая форма глагола. Слова с удвоенной буквой 

согласного. 

1 12.04   

114. Неопределённая форма глагола. Слова с удвоенной буквой 

согласного. 

1 13.04   

115. Неопределённая форма глагола. Начальная форма глагола. 

Суффикс –ть- (-ти-, -чь-). 

1 14.04   

 Развитие речи 1   

116. Р/Р.Создание собственных текстов. Устное изложение.  

Устный рассказ по серии рисунков Херлуфа Бидструпа. 

1 18.04   
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 Морфология 3   

117. Неопределённая форма глагола. Написание частицы –ся 1 19.04   

118. Неопределённая форма глагола. Другие суффиксы глагола: -

а-, -е-, -и-, -о-, -у-, -я-. 

1 20.04   

119. Изменение глаголов по временам. Времена глагола. 

Прошедшее время. 

1 21.04   

 Развитие речи 1   

120. Р/Р. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений. Письменное изложение. 

1 25.04   

 Морфология 3   

121. Изменение глаголов по временам. Времена глагола. 

Настоящее время. 

1 26.04   

122. Изменение глаголов по временам. Времена глагола. 

Настоящее время. 

1 27.04   

123. Изменение глаголов по временам. Времена глагола. Будущее 

время. 

1 28.04   

 Развитие речи 1   

124. Р/Р. Создание собственных текстов. Работа с картиной Дитца 

«Охота на редис». Письменное сочинение. 

1 2.05   

 Орфография и пунктуация 3   

125. Формирование орфографической зоркости. Написание «ь» 

после шипящих во всех формах глагола. 

1 3.05   

126. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

1 4.05   

127. Формирование орфографической зоркости. Работа над 

ошибками. Написание «ь» после шипящих во всех формах 

глагола. 

1 5.05   

 Развитие речи 1   

128. Р/Р. Создание собственных текстов. Работа с картиной 

Огюста Ренуара «Девочка с лейкой». Устное сочинение. 

1 10.05   

 Орфография и пунктуация 1   

129. Фонетика и орфоэпия. Обобщение по теме «Фонетика и 

орфоэпия» 

1 11.05   

 Состав слова (морфемика) 1   

130. Обобщение по теме «Морфемика и словообразование» 1 12.05   

 Лексика 1   

131. Обобщение по теме «Лексика» 1 16.05   

 Развитие речи 1   

132. Р/Р. Учимся писать сочинение по наблюдениям. 1 17.05   

 Синтаксис 3   

133. Разновидности предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

1 18.05   

134. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные,вопросительные и побудительные. 

1 19.05   

135. Главные и второстепенные члены предложения. 1 23.05   

 Развитие речи 1   

136. Р/Р. Устное мзложение 1 24.05   

4 класс (136 ч) 

№ 

п/п 
Темаурока 

Количество 

часов 

Дата 

План Факт 
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 Орфография и пунктуация 3   

1 Правописание безударных гласных, проверяемых ударением, 

в корне, суффиксе  и приставке 

1 1.09  

2 Правописание безударных гласных, проверяемых ударением, 

в корне, суффиксе  и приставке 

1 2.09  

3 Правописание безударных гласных, проверяемых ударением, 

в корне, суффиксе  и приставке 

1 6.09  

 Развитие речи 1   

4 Р/Р. Знакомимся с текстом - рассуждением. 1 7.09  

 Состав слова (морфемика) 3   

5 Значимые части слова: корень, приставка, суффикс, 

окончание. 

1 8.09  

6 Значимые части слова: корень, приставка, суффикс, 

окончание. 

1 9.09  

7 Входная мониторинговая работа 1 13.09  

 Развитие речи 1   

8 Р/Р. Практическое овладение диалогической формой речи. 1 14.09  

 Синтаксис 3   

9 Однородные члены предложения 1 15.09  

10 Однородные члены предложения 1 16.09  

11 Однородные члены предложения 1 20.09  

 Развитие речи 1   

12 Р/Р. Выражение собственного мнения, его аргументация. 1 21.09  

 Синтаксис 3   

13 Однородные члены предложения 1 22.09  

14 Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

1 23.09  

15 Предложения с однородными членами, знаки препинания 

при них. 

1 27.09  

 Развитие речи 1   

16 Р/Р. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

1 28.09  

 Синтаксис 2   

17 Сложные предложения с союзами и, а. 1 29.09  

18 Сложные предложения с союзами и, а. 1 30.09  

 Морфология 3   

19 Глагол. Значение и употребление в речи. 1 4.10  

20 Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). 

1 5.10  

21 Способы определения I и II спряжения глаголов. 1 6.10  

 Развитие речи 1   

22  Р/Р. Работа с картиной Ивана Фирсова «Юный живописец» 1 7.10  

 Морфология 3   

23 Практическое овладение способами определения спряжения 

глаголов (I, II спряжение). 

1 8.10  

24 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 1 12.10  

25 Морфологический разбор глаголов. 1 13.10  

 Развитие речи 1   

26 Р/Р. Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, 

докладам и выступлениям своих товарищей 

1 14.10  
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 Морфология 3   

27 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной 

форме 

1 18.10  

28 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной 

форме 

1 19.10  

29 Написание под диктовку текста в соответствии с 

изученными нормами правописания. Диктант за I 

четверть. 

1 20.10  

 Развитие речи 1   

30 Р/Р. Текст. Признаки текста. 1 21.10  

 Морфология 3   

31 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной 

форме 

1 25.10  

32 Характеристика предложения и разбор слова как части речи 1 26.10  

33 Глагол. Спряжение глаголов «брить», «стелить» 1 27.10  

 Развитие речи 1   

34 Р/Р. Смысловое единство предложений в тексте. 1 28.10  

 Орфография и пунктуация 3   

35 Написание безударных суффиксов глаголав форме 

прошедшего времени 

1 8.11  

36 Написание безударных суффиксов глаголав форме 

прошедшего времени 

1 9.11  

37 Написание безударных суффиксов глаголав форме 

прошедшего времени 

1 10.11  

 Развитие речи 1   

38 Р/Р. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

1 11.11  

 Состав слова (морфемика) 3   

39 Анализ слова по составу, объяснение правописания слов в 

соответствии с изученными правилами. 

1 15.11  

40 Анализ слова по составу, объяснение правописания слов в 

соответствии с изученными правилами. 

1 16.11  

41 Суффиксы повелительной формы глагола. Различение 

повелительной формы множественного числа и формы 2-го 

лица множественного числа 

1 17.11  

 Развитие речи 1   

42 Р/Р. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

1 18.11  

 Состав слова (морфемика) 3   

43 Суффиксы повелительной формы глагола. 

Различение повелительной формы множественного числа и 

формы 2-го лица множественного числа 

1 22.11  

44 Суффиксы повелительной формы глагола. 

Различение повелительной формы множественного числа и 

формы 2-го лица множественного числа 

1 23.11  

45 Суффиксы повелительной формы глагола. 

Различение повелительной формы множественного числа и 

формы 2-го лица множественного числа 

1 24.11  

 Развитие речи 1   

46 Р/Р. Знакомство с основными видами изложений и сочинений 1 25.11  
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(без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 Орфография и пунктуация 3   

47 Безударные личные окончания глаголов 1 29.11  

48 Безударные личные окончания глаголов 1 30.11  

49 Безударные личные окончания глаголов 1 1.12  

 Развитие речи 1   

50 Р/Р. Описание,повествование и рассуждение 1 2.12  

 Морфология 3   

51 Неопределённая форма глагола 1 6.12  

52 Неопределённая форма глагола 1 7.12  

53 Неопределённая форма глагола 1 8.12  

 Развитие речи 1   

54 Р/Р. Работа с картиной И. Левитана «Тихая обитель» 1 9.12  

 Орфография и пунктуация 3   

55 Написание ои ё после шипящих (в окончаниях и суффик-сах 

существительных иприлагательных, в корнях существитель-

ных) 

1 13.12  

56 Диктант за 1  полугодие 1 14.12  

57 Написание ои ё после шипящих (в окончаниях и суффик-сах 

существительных иприлагательных, в корнях существитель-

ных) 

1 15.12  

 Развитие речи 1   

58 Р/Р. Что такое монолог и диалог 1 16.12  

 Орфография и пунктуация 3   

59 Употребление разделительных Ь иЪ, Ь после шипящих на 

конце имен существительных и глаголов. 

1 20.12  

60 Раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Правописание мягкого знака в глаголах в сочетании–ться. 

1 21.12  

61 Разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря. 

1 22.12  

 Развитие речи 1   

62 Р/Р. Письменное изложение 1 23.12  

 Орфография и пунктуация 3   

63 Правописание не с глаголами. 1 27.12  

64 Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 1 28.12  

65 Употребление прописной буквы в начале предложения, в 

именах собственных. 

1 29.12  

 Развитие речи 1   

66  Р/Р. Учимся делать научное сообщение 1 10.01  

 Синтаксис 3   

67 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). 

1 11.01  

68 Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

1 12.01  

69 Главные и второстепенные члены предложения. 1 13.01  

 Развитие речи 1   
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70 Р/Р. Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою 

точку зрения) в споре 

1 17.01  

 Синтаксис 1   

71 Где используются однородные члены 1 18.01  

 Морфология 2   

72 Имя существительное 1 19.01  

73 Имя прилагательное 1 20.01  

 Развитие речи 1   

74 Р/Р. Сочинение-рассуждение на тему «О чем размышляет 

кот,сидя на окне?» Работа с картиной В. Джеймса«Кот на окне». 

1 24.01  

 Морфология 3   

75 Имя прилагательное. Значение и употребление в 

речи.Краткая форма прилагательных 

1 25.01  

76 Морфологический разбор имён прилагательных 1 26.01  

77 Части речи. Глагол. 1 27.01  

 Развитие речи 1   

78 Р/Р. Учимся писать сочинение 1 31.01  

 Морфология. Части речи. 3   

79 Части речи. Глагол 1 1.02  

80 Местоимение. Склонение личных местоимений. 1 2.02  

81 Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 1 3.02  

 Развитие речи 1   

82 Р/Р. Как устроена книга. 1 7.02  

 Морфология 3   

83 Глагол. Значение и употребление в речи.. Простая и сложная 

формы будущего времени глагола 

1 8.02  

84 Глагол. Значение и употребление в речи.. Простая и сложная 

формы будущего времени глагола 

1 9.02  

85 Личные местоимения 1 10.02  

 Развитие речи 1   

86 Р/Р. Рассуждаем о нашем прошлом 1 14.02  

 Морфология 1   

87 Личные местоимения 1 15.02  

 Состав слова (морфемика) 2   

88 Разбор слова по составу 1 16.02  

89 Выделение значимых частей слова (корня, приставки, 

суффикса, окончания). 
1 

17.02  

 Развитие речи 1   

90 Р/Р. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности 

1 21.02  

 Орфография и пунктуация 3   

91 Орфограммы в корняхслов 1 22.02  

92 Орфограммы в суффиксах слов 1 24.02  

93 Существительные. Беглый гласный 1 28.02  

 Развитие речи 1   

94 Р/Р. Письменное изложение 1 1.03  

 Орфография и пунктуация 3   

95 Буквы о и е после шипящих 1 2.03  

96 Диктант за 3 четверть 1 3.03  

97 Прилагательные. Буквы ои епосле шипящих и ц 1 7.03  

 Развитие речи 1   
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98 Р/Р. Что такое монолог и диалог 1 9.03  

 Орфография и пунктуация 3   

99 Работа над ошибками. Прилагательные. Буквы ои епосле 

шипящих и ц 

1 10.03  

100 Прилагательные. Безударный гласныйв суффиксе, который 

надо запомнить 

1 14.03  

101 Орфограммыв окончаниях существительных 1 15.03  

 Развитие речи 1   

102 Р/Р. Учимся составлять аннотации 1 16.03  

 Орфография и пунктуация 3   

103 Орфограммы в окончаниях существительных 1 17.03  

104 Орфограммы в окончаниях прилагательных 1 21.03  

105 Орфограммы в окончаниях глаголов 1 22.03  

 Развитие речи 1   

106 Р/Р. Продолжаем знакомиться с текстом рассуждением 1 23.03  

  Орфография и пунктуация 3   

107 Орфограммыв окончаниях глаголов 1 4.04  

108 Орфограммы в окончаниях глаголов 1 5.04  

109 ВПР  1 6.04  

 Развитие речи 1   

110 Р/Р. План текста. Составление планов к данным текстам. 1 7.04  

 Орфография и пунктуация 3   

111 ВПР  1 11.04  

112 Учимся различать форму 2-го лица множественногочисла и 

повелительную форму глагола    

1 12.04  

113 Учимся различать форму 2-го лица множественногочисла и 

повелительную форму глагола    

1 13.04  

 Развитие речи 1   

114 Р/Р. Работа с картиной Н.Богданова-Бельского «Дети» 1 17.04  

 Орфография и пунктуация 3   

115 Орфограммы в приставках 1 18.04  

116 Орфограммыв приставках 1 19.04  

117 Работа разделительного ь знака 1 20.04  

 Развитие речи 1   

118 Р/Р. Письменное изложение 1 21.04  

 Орфография и пунктуация 3   

119 Работа разделительногоьв прилагательных, отвечающих на 

вопросчей? 

1 25.04  

120 Работа разделительного ь в прилагательных, отвечающих на 

вопрос чей? 

1 26.04  

121 Слова, которые легко перепутать 1 27.04  

 Развитие речи 1   

122 Р/Р. Учимся составлять аннотации 1 28.04  

 Орфография и пунктуация 3   

123 ь после шипящихна конце основы в словах разных частейречи. 

Существительные 

1 2.05  

124 ь после шипящихна конце основы в словах разных частейречи. 

Прилагательные. Краткая форма 

1 3.05  

125 Ь после шипящих на конце основы в словах разных частей 

речи. Глаголы 

1 4.05  

 Развитие речи 1   

126 Р/Р. Рассматриваем старые фотографии 1 5.05  
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 Орфография и пунктуация 1   

127 Глаголы. Написание –ться и –тся в глаголах. Глагол как 

часть речи. 

1 10.05  

 Синтаксис 2   

128 Распространенные и нераспространенные предложения. 

Однородные члены 

1 11.05  

129 Учимся давать характеристику предложению 1 12.05  

 Развитие речи 1   

130 Р/Р. Учимся писатьсочинение. Сочинение- описание и 

рассуждение на тему «О чем мне рассказала старая 

фотография» 

1 16.05  

 Синтаксис 3   

131 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в 

сложных предложениях 

1 17.05  

132 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

1 18.05  

133 Работа над ошибками. Отличие сложных предложений от 

простых предложений с однородными членами 

1 19.05  

 Развитие речи 1   

134 Р/Р. Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта. 1 23.05  

 Синтаксис 1   

135 Отличие сложных предложений от простых предложений с 

однородными членами 

1 24.05  

 Развитие речи 1   

136 Р/Р. Устное изложение 1 25.05  

 

2.2.3. Литературное чтение 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литературное 

чтение» направлено на достижение следующих целей: 

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 

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. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской и компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Литературное чтение как учебный предмет входит в образовательную область «русский язык 

и литература».  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе начального 

общего образования в объёме 540 ч. В том числе: в 1 классе - 132 ч, во 2 классе -136 ч, в 3 классе -136 

ч, в 4 классе - 136 ч.  
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Литературное чтение как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 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 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.  

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 новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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 и анализировать изображения, звуки, 

измеряемые величины, 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.  

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. 

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; 
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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 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать 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 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; 
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– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Чтение. 

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; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 
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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 ИКТкомпетентности обучающихся 

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. 

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

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

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

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в 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, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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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;  

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). 



153 

 

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; 

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; 
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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). 

Содержание учебного предмета 

1 класс (40 часов) 

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 впечатлений из 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:  

В.Данько, И.Токмаков, С. Черный, Ф.Кривин, Г. Сапгир, М.Бородицкая, И.Гамазакова, 

С.Маршак, А.С.Пушкин, К.Ушинский, Р.Сеф, К.Чуковский, Н.Артюхова, М.Пляцковский, 

Ю.Ермолаева, Е.Благинина, И.Пивоварова, В. Орлов, В.Осеев, В.Берестов, С.Аксаков, В.Лунин. 

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, 

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. 

2 класс (136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности на уроках 
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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.  

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, 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. 
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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: А.С. Пушкин, Д. 

Харрис, И. Пивоварова, Г. Лагздынь, О. Дриз, Н.Носов, Дж.Родари, Э.Мошковская, Б. Окуджава, 

Д.Биссет, С.Козлов, В. Драгунский, М Бородицкая, Я. Аким, А. Линдгрен, И. Тургенев, В.Лунин, 

Л.Толстой, М.Яснов, С.Махотин, И.Пивоварова, А.Ахундова, А.Гиваргизов, П.Синявский, А.Усачев, 

О.Кургузов, О.Дриз, М.Ю.Лермонтов, Р.Сеф, С.Черный, Г.Юдин, С.Михалков, Ю.Коваль, 

М.Пришвин, Ф.Тютчев, М.Есеновский, К.Чуковский, С.Седов. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, добре и зле, 

юмористические произведения. 

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 (136 часов) 

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 
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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 особый вид искусства.  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.  

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. 
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Говорение (культура речевого общения). Передача впечатлений от произведений 

изобразительного искусства. 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: С. Козлов, Ю. 

Коваль, С. Есенин, А. Пушкин, В. Шефнер, Н.Матвеева, Э. Мошковская, И. Бунин, В.Берестов, 

В.Лунин, А. Иванов, Н.Матвеева, Саша Чёрный, Т. Пономарёва, М. Яснов, Б. Житков, Тим Собакин, 

К. Бальмонт, О. Кургузов, М. Вайсман, А. Куприн, В. Драгунский, К. Паустовский, Эзоп, И. Крылов, 

Жан де Лафонтен, Л. Каминский, И. Пивоварова, Л. Яковлев, Н. Тэффи, К. Чуковский, Н. Носов, Б. 

Заходер, Ю. Мориц, Л. Муур, Н. Гарин-Михайловский, Л. Пантелеев, Н. Некрасов, А. Гайдар. 

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).  

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 (136 часов) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Аудирование (слушание).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 . Умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух.Осознанное чтение доступных по объёму и жанру произведений. Выборочное 

чтение. Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения. Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Чтение про себя. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное. Умение находить в тексте необходимую информацию. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста. Определение 

целей создания этих видов текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста. 

Самостоятельное определение темы. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение ставить и  отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей.  Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания. Книга учебная, художественная. Элементы книги: титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге. Выбор книг на основе рекомендованного 

списка. Алфавитный каталог. Типы книг (изданий): периодическая печать. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя).  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

любви к Родине.  Схожесть тем, идей, героев в фольклоре. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка, пересказ. Рассказ по иллюстрациям. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя. Анализ (с 

помощью учителя), мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Характеристика героя произведения. 

Характер героя. 

Подробный пересказ текста: озаглавливание; деление текста на части;  определение главной 

мысли; составление плана в виде назывных предложений из текста. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения.  Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение особенностей 

библейских рассказов. Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста. 

Деление текста на части. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. 

Говорение (культура речевого общения) 

Передача впечатлений от произведений изобразительного искусства. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них, высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. 

Работа со словом, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание с опорой 

на текст. Передача впечатлений от художественного произведения. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам. 
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Декламация стихотворных произведений. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев); использование выразительных средств языка в мини-сочинениях. 

Круг детского чтения 

Произведения классиков детской литературы: Г.Х. Андерсен, В.Жуковский, Н. Заболоцкий,  

И. Бунин, В. Набоков, Ю. Коваль, Б. Сергуненков, Д. Даррелл, Л. Андреев, А. Чехов,  

А. Погорельский, И. Пивоварова, Л. Улицкая, С. Козлов, В. Соколов, С. Лагерлёф,  

А. де Сент-Экзюпери, К. Паустовский, М. Вайсман, А. Кушнер, В. Маяковский, А. Фет,  

Ф. Тютчев, М. Лермонтов, Д. Кедрин. Представленность разных видов книг. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте сравнений. Стихотворная речь: узнавание, выделение особенностей. 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки о животных. Художественные особенности 

сказок. Литературная (авторская) сказка. 

Притча, повесть, стихотворение, басня, былина, сказка  — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование;  соблюдение этапности в 

выполнении действий; создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), на основе личного опыта. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс (40 часов) 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Жанровое разнообразие произведений. 1 10.03  

2 Определение целей создания различных видов текста 1 14.03  

3 Книга как источник необходимых знаний. В.Данько «Загадочные 

буквы», И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А».   

1 15.03  

4 Понимание заглавия произведения. С.Чёрный «Живая азбука», 

Ф.Кривин «Почему «А» поёт, а «Б» нет» 

1 16.03  

5 Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв. 

Г.Сапкир «Про медведя», М.Бородицкая «Разговор с пчелой» 

И.Гамазкова «Кто как кричит?»   

1 17.03  

6 Чтение по ролям. И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука», 

С.Маршак «Автобус №26» 

1 21.03  

7 Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Русская 

народная сказка «Теремок» 

1 22.03  

8 Малые фольклорные формы. Загадки, пословицы и поговорки. 

Узнавание и различение их, определение основного смысла. Загадки. 

Песенки. Потешки. Небылицы. 

1 23.03  

9 Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный и краткий. Русская народная сказка «Рукавичка» 

1 4.04  

10 Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане...»  

1 5.04  

11 Устное словесное рисование. К.Ушинский «Гусь и Журавль», 

JI.Толстой «Зайцы и лягушки».  

1 6.04  

12 Произведения устного народного творчества разных народов России.  1 7.04  
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13 Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  1 11.04  

14 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

С.Маршак «Апрель», И.Токмакова «Ручей»  

1 12.04  

15 Осознание мотивации поведения героев. Р.Сеф «Чудо» 1 13.04  

16 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. И.Токмакова «Мы играли в хохотушки». 

1 14.04  

17 Произведения о братьях наших меньших. 1 18.04  

18 Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное). К.Чуковский «Федотка», «Телефон» 

1 19.04  

19 Анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Н.Артюхова 

«Саша-дразнилка» 

1 20.04  

20 Выделение опорных или ключевых слов.  1 21.04  

21 Понимание нравственного содержания прочитанного. М. 

Пляцковский «Помощник» 

1 25.04  

22 Участие в коллективном обсуждении.  1 26.04  

23 Умение находить в тексте необходимую информацию. Ю.Ермолаев 

«Лучший друг» 

1 27.04  

24 Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст. В.Орлов «Кто кого?», Е.Благинина «Подарок», 

С.Михалков «Подарок» 

1 28.04  

25 Произведения о детях. И.Пивоварова «Вежливый ослик», В Орлов 

«Если дружбой...» 

1 2.05  

26 Характеристика героя произведения. С.Маршак «Хороший день» 1 3.05  

27 Отражение основной мысли текста в высказывании. По 

М.Пляцковскому «Сердитый дог Буль» 

1 4.05  

28 Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся. С.Михалков «Трезор», Р.Сеф «Кто любит 

собак...»   

1 5.05  

29 Анализ мотива поступка персонажа. В.Осеева «Собака яростно 

лаяла», И.Токмакова«Купите собаку» 

1 10.05  

30 Передача содержания прочитанного текста. М Пляцковский «Цап 

Царыпыч», Г.Сапгир «Кошка», В.Берестов «Лягушата» 

1 11.05  

31 Произведения о природе. С. Аксаков «Гнездо» 1 12.05  

32 Передача содержания прочитанного текста. В.Лунин «Никого не 

обижай» 

1 16.05  

33 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 17.05  

34 Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. 

1 18.05  

35 Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. 

1 19.05  

36 Отражение основной мысли текста в высказывании. 1 23.05  

37 Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших тестов и стихотворений. 

1 24.05  

38 Работа со словом (распознание прямого и переносного значения 

слов, их многозначности). 

1 25.05  

39 Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

1 26.05  

40 Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

1 30.05  

 

2 класс (136 ч) 

№ Тема урока Кол- Дата 
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п/п во 

часов 
План Факт 

1 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации.  

1 1.09  

2 
Книга как особый вид искусства. Вступление к поэме А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» 

1 2.09  

3 
Книга как источник необходимых знаний. Авторская сказка А.С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

1 6.09  

4 
Первые книги. Авторская сказка А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1 7.09  

5 
Первые книги. Авторская сказка А.С. Пушкина «Сказка о «Сказка о 

мёртвой царевне» 

1 8.09  

6 
Первые книги на Руси и начало книгопечатания. Русская народная 

сказка «Петушок-золотой гребешок » 

1 9.09  

7 
Элементы книги: иллюстрации. Сказки «Лисичка - сестричка», 

«Кот и Лиса» 

1 13.09  

8 
Книга учебная, художественная, справочная. Джоэль Харрис 

«Братец Лис и братец Кролик» 

1 14.09  

9 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Джоэль Харрис «Почему у 

братца Опоссума голый хвост» 

1 15.09  

10 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывания собеседника, 

чтение различных текстов). Пословицы и поговорки о добре. 

Китайская волшебная сказка «Как собака с кошкой враждовать 

стали» 

1 16.09  

11 

Понимание заглавия произведения, его соотношение с 

содержанием. Китайская волшебная сказка «Как собака с кошкой 

враждовать стали» 

1 20.09  

12 
Произведения устного народного творчества разных народов 

России. «Волшебное кольцо» 

1 21.09  

13 
Произведения устного народного творчества разных народов 

России. «Волшебное кольцо» 

1 22.09  

14 
Произведения классиков отечественной  литературы. И. Пивоваров 

«Жила-была собака», «Мост и сом»  

1 23.09  

15 

Интерпретация  текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание собственного текста на основе 

репродукций картин художников. Г. Лагздынь «Утренняя 

кричалка», О. Дриз «Сто веселых лягушат» 

1 27.09  

16 
Нахождение в тексте средств выразительности – эпитетов, 

сравнений. Обобщение по теме. 

1 28.09  

17 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Н. 

Носов «Фантазёры»  

1 29.09  

18 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Н. 

Носов «Фантазёры»  

1 30.09  

19 Малые фольклорные формы (пословицы и поговорки). 1 4.10  

20 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

–  загадки, народные приметы - узнавание, различение, определение 

основного смысла. Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!» 

1 5.10  

21 

Типы книг (изданий): книга – сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Э. Мошковская «А травка не знает», «Ноги и 

уроки», «Язык и уши» 

1 6.10  
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22 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения. Э. 

Мошковская «Язык и уши», «Если грачи закричали». Работа по 

хрестоматии. 

1 7.10  

23 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание собственного текста на основе 

художественного произведения. Б.Окуджава «Прелестные 

приключения» 

1 11.10  

24 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям. Б.Окуджава 

«Прелестные приключения» 

1 12.10  

25 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), целенаправленное пополнение 

словарного запаса.  Б.Окуджава «Прелестные приключения» 

1 13.10  

26 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Д.Биссет «Хочешь, 

хочешь, хочешь» 

1 14.10  

27 
Произведения устного народного творчества России. Обобщение по 

теме. 

1 18.10  

28 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. С.Козлов 

«Ёжик в тумане» 

1 19.10  

29 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: устное словесное рисование. С.Козлов 

«Ёжик в тумане» 

1 20.10  

30 
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. С.Козлов 

«Тёплым тихим утром посреди зимы» 

1 21.10  

31 
Составление плана в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. Японская сказка «Барсук-любитель стихов» 

1 25.10  

32 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Японская сказка «Луна на ветке» 

1 26.10  

33 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Фрагмент «Тростник под снегом и 

дикая утка» 

1 27.10  

34 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: инсценирование.  С.Козлов «Красота» 

1 28.10  

35 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Японское хокку. 

1 8.11  

36 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Японское хокку. 

1 9.11  

37 
Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. В. 

Драгунский «Что я люблю» 

1 10.11  

38 
Ориентировка в литературных понятиях: герой произведения: его 

портрет; отношение автора к герою. В. Драгунский «Гусиное горло» 

1 11.11  

39 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения. С. 

Махотин «Воскресенье» 

1 15.11  

40 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. М. Бородицкая «Улов» 

1 16.11  

41 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. В. Драгунский «Что любит Мишка» 

1 17.11  

42 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Осмысление цели чтения. М.Махотин «Груша», 

1 18.11  
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Я.Аким «Яблоко» 

43 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Осмысление цели чтения. М. Бородицкая «Ракушки», 

«Уехал младший брат» 

1 22.11  

44 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: инсценирование.  Дж. Родари «Приезжает 

дядюшка белый медведь» 

1 23.11  

45 

Интерпретация  текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание собственного текста на основе 

репродукций картин художников. А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

(отрывок) 

1 24.11  

46 

Интерпретация  текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание собственного текста на основе 

репродукций картин художников. А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

(отрывок) 

1 25.11  

47 

Интерпретация  текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание собственного текста на основе 

репродукций картин художников. А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

(отрывок) 

1 29.11  

48 

Нормы письменной речи: использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание). Обобщение по теме. 

1 30.11  

49 

Переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми 

словами вслух.(скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения). И. Тургенев «Воробей», М. Карем «Ослик» 

1 1.12  

50 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. М. Бородицкая «Котёнок», Э. 

Мошковская «Кому хорошо» 

1 2.12  

51 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

В. Драгунский «Друг детства» 

1 3.12  

52 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики художественного текста. В. Лунин «Кукла», Р. Сеф «Я 

сделал крылья и летал» 

1 7.12  

53 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Л. Толстой «Прыжок» 

1 8.12  

54 Характеристика героя произведения. Л. Толстой «Прыжок» 1 9.12  

55 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Л. Толстой «Акула» 

1 13.12  

56 

Стихотворение, басня  - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.  

Э. Мошковская «Если такой закат» 

1 14.12  

57 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Нахождение в тексте (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, эпитетов, сравнений. М. Яснов «Ути-

ути», «Самое доброе слово»  

1 15.12  

58 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., 

классиков детской литературы(с учётом многонационального 

характера России). Отбор и использование выразительных средств 

языка В. Вересаев «Братишка», Э. Мошковская «Вазочка и 

бабушка» 

1 16.12  
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59 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы: 

потешки, заклички, небылицы - узнавание, различение, определение 

основного смысла. Обобщение по теме. 

1 20.12  

60 

Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. А. Кушнер «Что я узнал!» 

1 21.12  

61 
Отражение основной мысли текста в высказывании. С. Махотин 

«Фотограф» 

1 22.12  

62 

Самостоятельное определение темы, главной мысли текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавли 

вание. И. Пивоварова «Картина» 

1 23.12  

63 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями. О. Дриз «Игра» 

1 27.12  

64 
Определение видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» 

1 28.12  

65 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. О. Дриз «Стёклышки» 

1 29.12  

66 
Произведения классиков отечественной  литературы. М. Бородицкая 

«Лесное болотце» 

1 10.01  

67 
Отражение основной мысли текста в высказывании. В. Берестов 

«Картинки в лужах» 

1 11.01  

68 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям. Е.Пермяк «Как Миша 

хотел маму перехитрить». А. Ахундова «Окно» 

1 12.01  

69 
Умение находить в тексте необходимую информацию. А. Усачёв 

«Бинокль» 

1 13.01  

70 
Ориентировка в литературных понятиях: отношение автора к герою. 

Т. Белозёрова «Хомяк», М. Яснов «Хомячок» 

1 17.01  

71 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: инсценирование. Г. Цыферов «Жил на 

свете слонёнок» 

1 18.01  

72 
Основные темы детского чтения: произведения о природе. Е. 

Чеповецкий «В тихой речке» 

1 19.01  

73 
Понимание заглавия произведения; его адекватное соотношение с 

содержанием. А. Гиваргизов «Что ты, Серёжа, сегодня не в духе?» 

1 20.01  

74 

Деление текста на части. Подробный пересказ текста. М. Пришвин 

«Ребята и утята» М. Бородицкая «Вот такой воробей», С. Махотин 

«Местный кот» 

1 24.01  

75 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. М. Бородицкая «Булочная песенка» 

1 25.01  

76 

Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный и научно-популярный – и их сравнение. П. Синявский 

«Федина конфетина», А. Усачев «Эх!» 

1 26.01  

77 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке.  Н. Крылов «Зимний пейзаж» 

1 27.01  

78 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности. О. Кургузов «Сухопутный или морской?» 

1 31.01  

79 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. О. Дриз «Кончилось лето» 

1 1.02  

80 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов.  О. Дриз «Синий дом» 

1 2.02  
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81 

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).  А. С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…» 

1 3.02  

82 

Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный и научно-популярный – и их сравнение. М. Ю. Лермонтов 

«Осень» 

1 7.02  

83 

Ориентировка в литературных  понятиях: герой произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки, речь. О. Дриз 

«Кто я?» 

1 8.02  

84 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: театрализация. К.Чуковский «Краденое 

солнце» А. Гиваргизов «Мой бедный Шарик, ты не знаешь…», М. 

Карем «Повезло!» 

1 9.02  

85 
Деление текста на части. М. Карем «Повезло!», Л. Яхнин 

«Крокодилово семейство» 

1 10.02  

86 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Р. 

Сеф «Лучше всех» 

1 14.02  

87 
Отбор и использование выразительных средств языка. Л. Яхнин 

«Моя ловушка», Саша Чёрный «Что кому нравится» 

1 14.02  

88 

Интерпретация  текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание собственного текста на основе 

репродукций картин художников. Г. Юдин «В снегу бананы 

зацвели» 

1 15.02  

89 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения. Г. Юдин 

«Скучный Женя» 

1 16.02  

90 
Основные темы детского чтения: произведения о природе. О. Дриз 

«Как плаваю», «Теленок» 

1 17.02  

91 

Интерпретация  текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание собственного текста на основе 

репродукций картин художников. А. Усачёв «Обои» 

1 21.02  

92 Диалог как вид речи. В. Лунин «Что я вижу» 1 22.02  

93 
Особенности построения разных видов рассказывания: рассуждение  

(монолог героя, диалог героев). Ю. Мориц «Хвостики», «Букет» 

1 23.02  

94 
Произведения выдающихся представителей зарубежной 

литературы. 

1 24.02  

95 Общее представление о разных видах текста. Обобщение по теме. 1 28.02  

96 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: инсценирование. С. Михалков «А что у 

Вас?» 

1 1.03  

97 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный и  выборочный. 

1 2.03  

98 
Основные темы для детского чтения: юмористические 

произведения, добре и зле. 

1 3.03  

99 
Прогнозирование содержания книги по её названию, иллюстрациям.  

По страницам детского журнала «Мурзилка» 

1 7.03  

100 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

По страницам детского журнала «Весёлые картинки» 

1 9.03  

101 Интерпретация текста литературного произведения в творческой 1 10.03  
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деятельности учащихся: инсценирование. Развивающие задания 

журнала «Мурзилка», «Весёлые картинки» 

102 
Анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Обобщение 

по теме. 

1 14.03  

103 
Нахождение в тексте средств выразительности: олицетворений. Л. 

Яхнин «Музыка леса» 

1 15.03  

104 Монолог как форма речевого высказывания. Ю. Коваль «Три сойки»  1 16.03  

105 
Определение целей создания этих видов текста. Р. Сеф «Добрый 

человек»,  Л. Яхнин «Пустяки» 

1 17.03  

106 
Основные темы детского чтения: произведения о семье. Е. Чарушин 

«Томка испугался» 

1 21.03  

107 
Самостоятельное воспроизведение текста. Е. Чарушин «Томкины 

сны» 

1 22.03  

108 

Интерпретация текста литературного произведения  в творческой 

деятельности учащихся: создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). Г. Юдин 

«Вытри лапы и входи» 

1 23.03  

109 Работа со словом. М. Пришвин «Разговор деревьев» 1 4.04  

110 

Особенности построение разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), рассуждение. Ф. Тютчев «Зима недаром 

снится» 

1 5.04  

111 
Особенности диалогического общения. Д. Кедрин «Скинула кафтан 

зелёный лето» 

1 6.04  

112 

Интерпретация  текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание собственного текста на основе 

репродукций картин художников. М. Пришвин «Золотой луг» 

1 7.04  

113 Основные темы детского чтения: добре и зле. С.Козлов «Желудь» 1 11.04  

114 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. М. 

Ю. Лермонтов «Утёс» 

1 12.04  

115 

Понимание заглавия произведения; соотношение его с 

содержанием. М. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший 

насморк» 

1 13.04  

116 
Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Д.Биссет «Ух!»  

1 14.04  

117 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

А. Екимцев «Осень», Ю. Коринец «Тишина» 

1 18.04  

118 Осознание понятия «Родина» 1 19.04  

119 Характеристика героев произведения 1 20.04  

120 

Подробный пересказ текста. Составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. К. Чуковский «Федотка» 

1 21.04  

121 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. О. Дриз «Доктор», «Обида» 

1 26.04  

122 
Основные темы детского чтения: юмористические произведения. В. 

Драгунский «Сверху вниз, наискосок!»  

1 27.04  

123 Деление текста на части.  В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» 1 28.04  

124 
Произведения современной отечественной литературы. 

М.Тахистова «Редкий тип», Л. Квитко «Лемеле хозяйничает»  

1 2.05  

125 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 3.05  

126 
Литературная (авторская) сказка. С.Седов «Сказки про Змея 

Горыныча» 

1 4.05  

127 Характеристика героя произведения. С.Седов «Сказки про Змея 1 5.05  
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Горыныча» 

128 Подробный пересказ текста. С.Седов «Сказки про Змея Горыныча» 1 10.05  

129 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. С.Седов «Сказки про Змея Горыныча» 

1 11.05  

130 
Стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

1 12.05  

131 
Произведения классиков детской литературы. Л. Яхнин «Зеркальце», 

П. Синявский «Ириски и редиски» 

1 16.05  

132 Диалог как вид речи 1 17.05  

133 
Представленность разных видов книг: справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

1 18.05  

134 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. 

1 19.05  

135 
Малые фольклорные формы: потешки, заклички, приговорки- 

узнавание, различение, определение основного смысла.  

1 23.05  

136 
Произведения устного народного творчества разных народов 

России. 

1 24.05  

 

3 класс (136 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Книга как особый вид искусства. С. Козлов «Июль»  1 1.09  

2 Книга как источник необходимых знаний. Ю. Коваль «Берёзовый 

пирожок»  

1 2.09  

3 Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. С.Козлов «Мимо белого яблока луны…» 

1 6.09  

4 Основные темы детского чтения: произведения о Родине. 

В.Маяковский «Тучкины штучки», С. Есенин «Нивы сжаты, рощи 

голы…»  

1 7.09  

5 Типы книг (изданий): периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). А. Пушкин «Вот север, 

тучи нагоняя…», «Опрятней модного паркета…» 

1 8.09  

6 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов. Хокку  1 9.09  

7  1 13.09  

8 Основные темы детского чтения: о детях, добре и зле. В. Шефнер 

«Середина марта», Н.Матвеева «Гуси на снегу» 

1 14.09  

9 Характеристика героя произведения. Э. Мошковская «Где тихий, 

тихий пруд...» 

1 15.09  

10 Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). С.Козлов «Сентябрь» 

1 16.09  

11 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. С.Козлов «Как оттенить тишину» 

1 20.09  

12 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое). И. Бунин 

«Листопад» 

1 21.09  

13 Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт.  

1 22.09  

14 Нормы письменной речи: отзыв. 1 23.09  

15 Сопоставление поступков героев по контрасту. А. Пушкин 

«Зимнее утро» 

1 27.09  
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16 Типы книг (изданий): периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

1 28.09  

17 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). С. Козлов «Разрешите с вами 

посумерничать» 

1 29.09  

18 Жанровое разнообразие произведений. Ю. Коваль «Вода с 

закрытыми глазами» 

1 30.09  

19 Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: инсценирование. В.Берестов «Первый 

листопад» 

1 4.10  

20 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания. В.Берестов «Отражение» 

1 5.10  

21  Умение работать с разными видами информации. «Урок 

листопада» 

1 6.10  

22 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

В.Лунин «Ливень», «Идем в лучах зари» 

1 7.10  

23 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

А. Иванов «Как Хома картины собирал» (1 часть) 

1 11.10  

24 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

А. Иванов «Как Хома картины собирал» (2 часть) 

1 12.10  

25 Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Сказка индейцев 

Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства» 

1 13.10  

26 Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Африканская сказка «Гиена и черепаха» 

1 14.10  

27 Характеристика героя произведения. Алтайская сказка 

«Нарядный бурундук» 

1 18.10  

28 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

1 19.10  

29 Волшебные сказки. Венгерская сказка «Два жадных медвежонка» 1 20.10  

30 Восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров (в пределах изучаемого материала). Корейская 

сказка «Как барсук и куница судились» 

1 21.10  

31 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

Индийская сказка «О собаке, кошке и обезьяне» 

1 25.10  

32 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Фольклор разных народов. Индийская сказка 

«Золотая рыбка» 

1 26.10  

33 Передача содержания прочитанного художественного текста. 

Сказки народов мира о животных Кубинская сказка «Черепаха, 

кролик и удав-маха» 

1 27.10  

34 Определение главной мысли текста. Индийская сказка «Хитрый 

шакал» 

1 28.10  

35 Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: инсценирование. Бурятская сказка «Снег 

и заяц» 

1 8.11  

36 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам. 

Хакасская сказка «Как птицы царя выбирали» 

1 9.11  

37 Создание собственного текста на основе личного опыта. 

Бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки 

1 10.11  
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38 Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научно-популярный. Шведская сказка «По заслугам и 

расчет» 

1 11.11  

39 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различие. 

Н.Матвеева «Картофельные олени» 

1 15.11  

40 Передача содержания прочитанного художественного текста. 

Саша Чёрный «Дневник Фокса Микки», «О Зине, о еде, о корове и 

т.п.» 

1 16.11  

41 Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. Саша Чёрный «Дневник Фокса Микки» «Осенний 

кавардак» 

1 17.11  

42 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о братьях наших меньших, юмористические 

произведения. Саша Чёрный «Дневник Фокса Микки» «Я один» 

1 18.11  

43 Декламация - чтение наизусть стихотворных произведений. 

Т. Пономарёва «Автобус» 

1 22.11  

44 Художественные особенности сказки. Т. Пономарева «В шкафу» 1 23.11  

45 Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). Э. Мошковская «Вода в 

колодце», «Мотылек», «Осенняя вода» 

1 24.11  

46 Произведения классиков детской литературы.  

М. Яснов «Мы и птицы». Картина П. Филонова «Нарвские 

ворота» 

1 25.11  

47 Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания и 

др. Б. Житков «Как я ловил человечков» (1 часть) 

1 29.11  

48 Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного произношения. Б. Житков «Как я ловил 

человечков» (2 часть) 

1 30.11  

49 Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), 

описание (пейзаж). Б. Житков «Как я ловил человечков» (3 часть) 

 1.12  

50 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Б. Житков «Как я ловил человечков». Обобщение по 

произведению. 

1 2.12  

51 Передача содержания прочитанного художественного текста. Тим. 

Собакин «Игра в птиц» 

1 6.12  

52 Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. К. Бальмонт 

«Гномы».  

1 7.12  

53 Алфавитный каталог. С.Козлов «Звуки и голоса» 1 8.12  

54 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

произведение. О. Кургузов «Мальчик-папа». Картина М.Шагала 

«Крылатая лошадь» 

1 9.12  

55 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей. 

Обобщение по теме «Пытаемся понять, почему люди 

фантазируют» 

1 13.12  

56 Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: установление последовательности 

событий. Т. Пономарёва «Прогноз погоды» 

1 14.12  

57 Отзыв. Т. Пономарёва «Лето в чайнике».  1 15.12  

58 Создание небольших письменных ответов на поставленный 1 16.12  
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вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению. М. 

Вайсман «Лучший друг медуз» 

59 Нахождение в тексте средств выразительности: синонимов, 

антонимов, этипетов, сравнений, метафор, гипербол. А. Куприн 

«Слон»  

1 20.12  

60 Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. А. Куприн «Слон»  

1 21.12  

61 Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. А. Куприн «Слон» 

1 22.12  

62 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. В. 

Драгунский «Кот в сапогах» 

1 23.12  

63 Осознанное смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). В. Драгунский 

«Кот в сапогах».  

1 27.12  

64 Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви 

к Родине. К. Паустовский «Заячьи лапы».  

1 28.12  

65 Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение). К. Паустовский «Заячьи лапы».  

1 29.12  

66 Описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). К. 

Паустовский «Заячьи лапы». 

1 10.01  

67 Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. С. Козлов «Если меня совсем нет» 

1 11.01  

68 Нахождение в тексте, определение значения в художественной 

речи средств выразительности. Э. Мошковская «Когда я уезжаю» 

1 12.01  

69 Произведения выдающихся представителей русской литературы. 

Тим Собакин «Самая большая драгоценность» 

1 13.01  

70 Стихотворение — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. Э. Мошковская «Нужен 

он…» 

1 17.01  

71 Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Эзоп «Рыбак и рыбёшка», «Соловей и ястреб» 

1 18.01  

72 Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Эзоп «Отец и 

сыновья», «Быки и лев» 

1 19.01  

73 Передача впечатлений от произведений изобразительного 

искусства. 

1 20.01  

74 Выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград» 

1 24.01  

75 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске. И. Крылов «Ворона и 

лисица», «Лисица и виноград». 

1 25.01  

76 Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. И. Крылов «Квартет» 

1 26.01  

77 Нормы письменной речи: рассказ на заданную тему. И. Крылов 

«Лебедь, рак и щука» 

1 27.01  

78 Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Жан де Лафонтен «Волк и журавль».  

1 31.01  

79 Описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Жан 

де Лафонтен «Ворона в павлиньих перьях».  

1 1.02  
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80 Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста. И. Крылов «Волк и Журавль» 

1 2.02  

81 Озаглавливание, подробным пересказ эпизода. Индийская сказка 

«О радже и птичке» 

1 3.02  

82 Особенности фольклорного текста. Русские народные сказки 

«Каша из топора», «Солдатская шинель», «Волшебный кафтан» 

1 7.02  

83 Нахождение в тексте средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Л. 

Каминский «Сочинение» 

1 8.02  

84 Декламация - чтение наизусть стихотворных произведений. 

И. Пивоварова «Сочинение» 

1 9.02  

85 Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

М. Бородицкая «На контрольной…» 

1 10.02  

86 Произведения выдающихся представителей русской литературы. 

Л. Яковлев «Для Лены», М. Яснов «Подходящий угол» 

1 14.02  

87 Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Н. 

Тэффи «Преступник»  

1 15.02  

88 Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Н. Тэффи «Преступник» 

1 16.02  

89 Произведения выдающихся представителей русской литературы. 

Надежда Тэффи «Преступник»  

1 17.02  

90 Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. К. Чуковский «От двух до пяти» 

1 21.02  

91 Воспроизведение текста с опорой на схему. Г. Остер «Вредные 

советы» 

1 22.02  

92 Ключевые и опорные слова. Т. Пономарёва «Помощь» 1 24.02  

93 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

В. Драгунский «Ровно 25 кило» 

1 28.02  

94 Подробный пересказ текста: выделение опорных или ключевых 

слов. В. Драгунский «Ровно 25 кило»  

1 1.03  

95  Постепенное увеличение скорости чтения. Н. Носов «Мишкина 

каша» 

1 2.03  

96 Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям. Н.Носов «Мишкина 

каша». Характеристика героев 

1 3.03  

97 Литературная (авторская) сказка. М. Вайсман «Приставочка моя 

любименькая» 

1 7.03  

98 Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Обобщение по разделу «Продолжаем разгадывать секреты 

смешного» 

1 9.03  

99 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев). Б. Заходер 

«История гусеницы»  

1 10.03  

100 Сопоставление поступков героев по аналогии. Ю. Мориц «Жора 

Кошкин» 

1 14.03  

101 Определение главной мысли каждой части и всего текста. Б. 

Заходер «История гусеницы» 

1 15.03  

102 Подробный пересказ текста. Л.Яхнин «Лесные жуки» 1 16.03  

103 Произведения зарубежной литературы, доступные для восприятия 

младших школьников. Б. Заходер«История гусеницы»  

1 17.03  

104 Выбор вида чтения в соответствии с целью. Б. Заходер «История 

гусеницы» 

1 21.03  
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105 Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. М. Яснов «Гусеница - Бабочке». 

1 22.03  

106 Озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста. С. Махотин «Самый 

маленький» 

1 23.03  

107 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» 

1 4.04  

108 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения.  

Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы»  

1 5.04  

109 Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» 

1 6.04  

110 Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Н. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы»  

1 7.04  

111 Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Н. Гарин- 

Михайловский «Детство Тёмы». Характеристика героев 

1 11.04  

112 Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Л. 

Пантелеев «Честное слово» 

1 12.04  

113 Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: инсценирование. Л. Пантелеев "Честное 

слово".  

1 13.04  

114 Ориентировка в литературных понятиях: искусство слова, герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. Н. Некрасов "На Волге" (Детство Валежникова) 

1 14.04  

115 Рассказ, стихотворение — особенности построения и 

выразительные средства. Н.Некрасов «На Волге» (отрывок) 

1 18.04  

116 Работа со словом. Некрасов «На Волге». Картина А. Мещерского 

«У лесного озера» 

1 19.04  

117 Интерпретация текста: устное словесное рисование. А.Пушкин 

«Сказка о царе Салтане…» 

1 20.04  

118 Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. А.Пушкин « Сказка о царе Салтане…» 

1 21.04  

119 Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. А.Пушкин « Сказка о царе Салтане…»  

1 25.04  

120 Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. А.Пушкин « Сказка о царе Салтане…» 

1 26.04  

121 Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. К. Паустовский «Растрёпанный 

воробей»  

1 27.04  

122 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. К. 

Паустовский «Растрёпанный воробей»  

1 28.04  

123 Умение находить в тексте нужную информацию К. Паустовский 

«Стальное колечко»  

1 2.05  

124 Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. К. Паустовский «Стальное колечко»  

1 3.05  

125 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 4.05  

126 Создание небольших письменных ответов на поставленный 

вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению. К. 

Паустовский «Стальное колечко». Характеристика героев 

1 5.05  
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127 Основные темы детского чтения: о природе. А. Пушкин «Цветок» 1 9.05  

128 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

А. Гайдар «Чук и Гек» «Телеграмма» 

1 10.05  

129 Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного. А. Гайдар 

«Чук и Гек» «Дорога к отцу» 

1 11.05  

130 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

А. Гайдар «Чук и Гек» «Вот и приехали» 

1 12.05  

131 Представленность разных видов книг: приключенческая, 

фантастическая, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). А. Гайдар «Чук и 

Гек» «Одни в лесной сторожке» 

1 16.05  

132 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

А. Гайдар «Чук и Гек» «Вот оно- счастье!» 

1 17.05  

133 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

А. Гайдар «Чук и Гек».  

1 18.05  

134 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

А. Гайдар «Чук и Гек».  

1 19.05  

135 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 

Ю. Коваль «Под соснами».  

1 23.05  

136 Книга учебная, художественная, справочная. Ю. Коваль «Под 

соснами». 

1 24.05  

 

4 класс (102 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1. Передача впечатлений от художественного произведения. Древние 

представления о мировом дереве, соединяющем Верхний, Средний и 

Нижний миры. 

1 1.09  

2. Книга как особый вид искусства. Персей. Древнегреческое 

сказание. 

1 6.09  

3. Первые книги на Руси и начало книгопечатания. Персей. 

Древнегреческое сказание. 

1 7.09  

4. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них, высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (научно-познавательному). Отражение древних 

представлений о красоте и порядке в земном мире в трёхчастной 

композиции. 

1 

 

8.09  

 

5. Подробный пересказ текста: озаглавливание, деление текста на 

части, определение главной мысли. Древние представления о 

животных-прародителях, знакомство с понятием «тотем» 

(тотемное растение, тотемное животное). 

1 13.09  

6. Жанровое разнообразие произведений. Особенности ГЕРОЯ 

волшебной сказки. 

1 14.09  

7. Жанровое разнообразие произведений. Особенности ГЕРОЯ 

волшебной сказки. 

1 15.09  

8. Притча – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. Русская сказка «Сивка-Бурка». 

1 20.09  

9 Определение особенностей библейских рассказов. Русская сказка 

«Сивка-Бурка». 

1 21.09  

10. Общее представление о разных видах текста. Определение целей 

создания этих видов текста. Русская сказка «Крошечка-

Хаврошечка» 

1 22.09  

11. Соответствие содержания заголовку, использование 1 27.09  



175 

 

выразительных средств языка в мини-сочинениях. Русская сказка 

«Морской царь и Василиса Премудрая» 

12. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев. Русская 

сказка «Морской царь и Василиса Премудрая». 

1 28.09  

13 Сказки о животных. Художественные особенности сказок. 

«Финист – ясный сокол».(Русская народная сказка) 

1 29.09  

14. Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. «Финист – ясный сокол».(Русская 

народная сказка) 

1 4.10  

15. Понимание заглавия произведения, его соотношение с 

содержанием. 

«Иван-царевич и серый волк» (Русская народная сказка.) 

1 5.10  

16. Участие в коллективном обсуждении: умение ставить и отвечать на 

вопросы. «Иван-царевич и серый волк» (Русская народная сказка.) 

1 6.10  

17. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине. «Алтын-сака – золотая бабка» (Башкирская народная 

сказка.) 

1 11.10  

18. Передача впечатлений от произведений изобразительного 

искусства. «Алтын-сака – золотая бабка» (Башкирская народная 

сказка.) 

1 12.10  

19. Былина – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. Былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 

1 13.10  

20. Осознание понятия «Родина». Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

1 18.10  

21. Былина - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. «Илья Муромец и Святогор» 

1 19.10  

22. Былина - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. «Илья Муромец и Святогор» 

1 20.10  

23. Былина - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. Былина «Садко» 

1 25.10  

24. Былина - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. Былина «Садко» 

1 26.10  

25. Передача впечатлений от произведений изобразительного 

искусства. Ганс Христиан Андерсен «Русалочка». 

1 27.10  

26. Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. Ганс Христиан Андерсен 

«Русалочка». 

1 8.11  

27. Основные темы детского чтения: произведения о Родине. Ганс 

Христиан Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

1 9.11  

28. Основные темы детского чтения: произведения о Родине. Ганс 

Христиан Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

1 10.11  

29. Восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров (в пределах изучаемого материала). Ганс Христиан 

Андерсен «Снежная королева» 

1 15.11  

30. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Ганс Христиан Андерсен «Снежная королева» 

1 16.11  

31. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий. Короткий рассказ по рисункам. 

Василий Жуковский «Славянка» 

1 17.11  

32. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Василий Жуковский «Славянка». 

1 22.11  
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33. Осознанное чтение доступных по объёму и жанру произведений. 

Василий Жуковский «Весеннее чувство», Давид Самойлов «Красная 

осень» 

1 23.11  

34. Умение работать с разными видами информации. Василий 

Жуковский «Весеннее чувство», Давид Самойлов «Красная осень». 

1 24.11  

35. Самостоятельное определение темы. Виды информации в книге. 

Николай Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель». 

1 29.11  

36. Характеристика героя произведения. Николай Заболоцкий 

«Сентябрь», «Оттепель» 

1 30.11  

37. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя. 

Иван Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство». 

1 1.12  

38. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений. 

Владимир Набоков «Обида» 

1 6.12  

39. Основные темы детского чтения: произведения о детях. Владимир 

Набоков «Обида». 

1 7.12  

40. Умение находить в тексте необходимую информацию. Владимир 

Набоков «Обида». 

1 8.12  

41. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту. 

Владимир Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренне жалею…». 

1 13.12  

42. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Юрий Коваль «Лес, Лес! Возьми мою глоть!». 

1 14.12  

43. Основные темы детского чтения: юмористические произведения. 

Борис Сергуненков «Конь Мотылёк». 

1 15.12  

44. Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), на основе личного опыта. 

Джералд Даррелл «Землянично-розовый дом» 

1 20.12  

45. Книга учебная, художественная. Элементы книги: титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Джералд Даррелл «Землянично-розовый 

дом» 

1 21.12  

46. Чтение по ролям. Леонид Андреев «Петька на даче». 1 22.12  

47. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста. Леонид Андреев «Петька на даче». 

1 27.12  

48. Деление текста на части. Леонид Андреев «Петька на даче». 1 28.12  

49. Инсценирование. Антон Чехов «Ванька». 1 29.12  

50. Литературная (авторская) сказка. Антон Чехов «Ванька» 1 10.01  

51. Рассказ по иллюстрациям. Выборочное чтение. Антон Чехов 

«Мальчики». 

1 11.01  

52. Подробный пересказ текста: сопоставление плана в виде назывных 

предложений из текста. Антон Чехов «Мальчики» 

1 12.01  

53. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно – выразительных средств данного текста. Человек в 

мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее. Готовимся к 

олимпиаде. 

1 

 

17.01  

54. Характеристика героя произведения. Антоний Погорельский 

«Чёрная курица, или Подземные жители» 

1 18.01  

55. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Антоний 

Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители», 

1 19.01  

56. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Антоний Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

1 24.01  

57. Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного  произношения. Ирина Пивоварова «Как 

провожают пароходы». 

1 25.01  
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58 Умение находить в тексте необходимую информацию. Ирина 

Пивоварова «Как провожают пароходы». 

1 26.01  

59. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Людмила Улицкая «Бумажная победа» 

1 31.01  

60 Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них, высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному тексту). Людмила Улицкая 

«Бумажная победа». 

1 1.02  

61. Выявление авторского отношения к герою. Людмила Улицкая 

«Бумажная победа» 

1 2.02  

62. Устное сочинение отдельных сюжетных линий. Поход в «Музейный 

дом». 

1 7.02  

63.. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сергей 

Козлов «Не улетай, пой, птица!». 

1 8.02  

64. Произведения классиков детской литературы. Сергей Козлов 

«Давно бы так, заяц!». 

1 9.02  

65. Монологическое речевое высказывание с опорой на текст. 

Владимир Соколов «О умножение листвы…», Борис Пастернак 

«Опять весна». 

1 14.02  

66. Привлечение справочных и иллюстративно – изобразительных 

материалов. Владимир Соколов «Все чернила вышли, вся бумага 

…». 

1 15.02  

67. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений. 

Ирина Пивоварова «Мы пошли в театр». 

1 16.02  

68. Инсценирование. Сергей Козлов «Лисичка». 1 21.02  

69. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки. 

Алфавитный каталог. Сергей Козлов «Лисичка». 

1 22.02  

70. Произведения классиков детской литературы. Устное словесное 

рисование. Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

1 24.02  

71. Умение задавать вопрос по услышанному учебному научно – 

познавательному и художественному произведению. Сельма 

Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

1 28.02  

72. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Сельма Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями». 

1 1.03  

73. Художественные особенности сказок (лексика, построение 

(композиция)). Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

1 2.03  

74. Сказка – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

1 7.03  

75. Деление текста на части. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

1 9.03  

76. Самостоятельное восприятие текста с использованием разных 

средств языка, пересказ. Константин Паустовский «Тёплый хлеб». 

1 14.03  

77. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений. 

Константин Паустовский «Тёплый хлеб». 

1 15.03  

78. Стихотворение - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. Леонардо да Винчи «Мона 

Лиза (Джоконда)» 

1 16.03  

79. 

 

Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. Мария Вайсман «Шмыгимышь». 

1 21.03  
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80. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев). Мария 

Вайсман «Шмыгимышь». 

1 22.03  

81. Декламация стихотворных произведений. Анна Ахматова «Тайны 

ремесла», «Перед весной…» 

1 23.03  

82. Основные темы детского чтения: произведения о природе. 

Александр Кушнер «Сирень». 

1 4.04  

83. Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста. Владимир Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». 

1 5.04  

84. Стихотворная речь: узнавание, выделение особенностей. Афанасий 

Фет «Это утро, радость эта…». 

1 6.04  

85. Нахождение в тексте сравнений. Фёдор Тютчев «Как весел 

грохот…». 

1 11.04  

86. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. 

Фёдор Тютчев «Как весел грохот…». 

1 12.04  

87. Основные темы детского чтения: произведения о детях. 

Михаил Лермонтов «Парус», Максимилиан Волошин «Зелёный 

вал…». 

1 13.04  

88. Работа со словом, целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Михаил Лермонтов «Парус», Максимилиан 

Волошин «Зелёный вал…». 

1 18.04  

89. Монолог как форма речевого высказывания. Доказательство 

собственной точки зрения. Самуил Маршак «Как поработала 

зима…» 

1 19.04  

90. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Александр 

Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки): «В тот год осенняя 

погода…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…». 

1 20.04  

91. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей. Александр 

Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки): «В тот год осенняя 

погода…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

1 25.04  

92. Представленность разных видов книг. Алексей Пантелеев 

«Главный инженер». 

1 26.04  

93. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 27.04  

94. Основные темы детского чтения: произведения о добре и зле. 

Алексей Пантелеев «Главный инженер». 

1 2.05  

95. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту. 

Анна Ахматова «Памяти друга» 

1 3.05  

96. Инсценирование. Соблюдение этапности в выполнении действий. 

Николай Рыленков «К Родине», Николай Рубцов «Доволен я 

буквально всем…». 

 

1 

4.05  

97. Выявление авторского отношения к герою. Дмитрий Кедрин «Всё 

мне мерещится…». 

1 10.05  

98. Типы книг (изданий): периодическая печать. «Гимн Природе», 

Государственный гимн Российской Федерации. 

1 11.05  

99. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них, высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно - познавательному тексту). Карл 

Брюллов «Последний день Помпеи», Плиний Младший «Письмо 

Тациту», Александр Пушкин «Везувий зев открыл…». 

1 16.05  

100. Основные темы детского чтения: произведения о братьях наших 1 17.05  
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меньших. 

101. Повесть - общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 
1 

18.05  

102. Итоговое заседание клуба «Ключ и заря». 1 23.05  

 

2.2.4.  «Родной  язык (русский)» 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Родной язык» 

направлено на достижение следующих целей:   

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира. Ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

учеников; 

- социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

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

монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования небольшого объёма; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Родной язык как учебный предмет входит в образовательную область «русский язык и 

литература». 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского родного языка в 1- 16 часов, 

2, 3 и 4 классе – 17 часов. 

Русский язык как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

 

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 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, 
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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 

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: 
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– 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; 

– 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; 
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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 

3. 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): 

 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 
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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; 

 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 
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(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 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; 
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 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 

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;  
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 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; 

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:  
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 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. 

 
I. Содержание учебного предмета, курса «Родной  язык» 

1 класс (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  
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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 (17 часов) 

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). 



189 

 

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 (17 часов) 

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 (17 часов) 

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).  
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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. 

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, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс (17 часов) 

№ Наименование темы 
Количество 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 1 4.09  

2 
Сведения об истории русской письменности: как появились 

буквы современного русского алфавита. 

1 11.09  

3 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление 

красной строки и заставок. Практическая работа: 

«Оформление буквиц и заставок». 

1 18.09  

4 Секреты речи и текста 1 25.09  

5 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. 

1 2.10  

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 9.10  

7 Язык в действии 1 16.10  

8 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

1 23.10  
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9 
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). 

1 6.11  

10 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

1 13.11  

11 Звукопись в стихотворном художественном тексте. 1 16.11  

12 Проектное задание: «Словарь в картинках». 1 20.11  

13 
Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос 

на новое содержание). 

1 27.11  

14 Диалоговая форма устной речи. 1 4.12  

15 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 

вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как 

правильно поблагодарить?). 

1 11.12  

16 
Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа 

1 18.12  

17 
Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос 

на новое содержание). 

1 25.12  

 

2 класс (17 ч) 

 Наименование темы 
Количество 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 

Русский язык: прошлое и настоящее Слова, называющие 

игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

1 4.09  

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 11.09  

3 

Язык в действии Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

1 18.09  

4 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 

изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. 

1 25.09  

5 

Секреты речи и текста 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).  

1 2.10  

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 9.10  

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.).  Проектное задание: «Почему это так 

называется?». 

1 16.10  

8 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 1 23.10  
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этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование обращения ты и вы. 

9 

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 6.11  

10 
Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. 

1 13.11  

11 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов.Совершенствование орфографических 

навыков.  

1 16.11  

12 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  ударением». 

1 20.11  

13 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный 

повтор. 

1 27.11  

14 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-

научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, 

ответ-добавление (на практическом уровне). 

1 4.12  

15 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музеев; повествование об участии в народных праздниках.  

1 11.12  

16 
Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа 

1 18.12  

17 Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  1 25.12  

3 класс (17 ч) 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 

Русский язык: прошлое и настоящее Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений  между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим). 

1 4.09  

2 

Слова, называющие природные явления и растения 

(например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

1 11.09  

3 

Язык в действии Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

1 18.09  

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 25.09  

5 

Специфика грамматических категорий русского языка 

(например, категории рода, падежа имён существительных). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь). 

1 2.10  

6 

Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных.Слова, 

называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (например, 

1 9.10  
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ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

7 

Словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). 

1 16.10  

8 

Секреты речи и текста Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами.  

1 23.10  

9 

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 6.11  

10 
Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

1 13.11  

11 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов). 

1 16.11  

12 

Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных 

форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне). 

1 20.11  

13 

Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа (в рамках 

изученного).Совершенствование навыков орфографического 

оформления текста.  

1 27.11  

14 
Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изученного). 

1 4.12  

15 

Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

1 11.12  

16 
Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа 

1 18.12  

17 

Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т. п.). 

1 25.12  

 

4 класс (17 ч) 

№ 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 Русский язык: прошлое и настоящее. Слова, связанные с 

качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

1 4.09  

2 Слова, называющие родственные отношения 

(например,матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица).  

1 11.09  

3 Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Русские слова в языках других народов.  

1 18.09  

4 Язык в действии. Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).Наблюдение за синонимией 

1 25.09  
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синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

5 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 2.10  

6 Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

1 9.10  

7 История возникновения и функции знаков препинания (в 

рамках изученного). Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного оформления текста.   

1 16.10  

8 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».  

1 23.10  

9 Секреты речи и текста (5 часов). Правила ведения диалога: 

корректные и некорректные вопросы.Информативная 

функция заголовков. Типы заголовков.   

1 6.11  

10 Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

1 13.11  

11 Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Русские слова в языках других народов.  

1 16.11  

12 Трудные случаи образования формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). 

1 20.11  

13 Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

1 27.11  

14 Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности. Оценивание устных и 

письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

1 4.12  

15 Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

1 11.12  

16 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа 

1 18.12  

17 Практический опыт использования учебных словарей в  

процессе редактирования текста. Синонимия речевых формул 

(на практическом уровне).  

1 25.12  

 

2.2.5. «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса «Литературное чтение на родном языке» 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литературное чтение» 

направлено на достижение следующих целей: 
6) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

7) Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о потребности в систематическом 

чтении; 
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8) 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; 

9) 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; 

10) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Литературное чтение как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

 

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 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 «Литературное чтение на родном языке» 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, 
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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; 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; 
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– 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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» по 

образовательной программе начального общего образования отражают: 

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. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражают: 

1класс 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

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, 

стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:соблюдение на 

письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи. 

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; 
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соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

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

2класс 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 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); 

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

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

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 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; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 

формообразования; 

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 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; 

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. 

3класс 

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);  
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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, 

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 языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

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; 

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; 

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; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

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); 
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понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

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; 

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; 

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; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

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 «Литературное чтение на родном языке» (русском) 

1 класс (16 часов) 
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Умение говорить (культура речевого общения) (4 часа) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности 

диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого 

этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Круг детского чтения (12 часов) 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской литературы XIX—

XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 

(русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и природе; о 

детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

2 класс (17 часов) 

Умение говорить (культура речевого общения) (4 часа) 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не 

перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм 

речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Круг детского чтения (13 часов) 
Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Красота родного края  в произведенияхрусской

 литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны. Известные русские собиратели сказок. 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской литературы XIX—

XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания.  

3 класс (17 часов) 

Умение говорить (культура речевого общения) (3 часа) 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Круг детского чтения (14 часов) 

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Красота родного края  в произведенияхрусской

 литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны. Известные русские собиратели сказок. 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской литературы XIX—

XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 

(русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и природе; о 

детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

4 класс (17 часов) 

Умение говорить (культура речевого общения) (2 часа) 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Круг детского чтения (15 часов) 

Красота родного края  в произведениях русской литературы.  

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской литературы XIX—

XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 

(русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 
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Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и природе; о 

детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс (16 часов) 

№ Наименование темы Количест

во часов 

Дата 

по плану 

Дата по 

факту 
1.  Умение говорить (культура речевого общения).Осознание 

диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. 

1 

15.01 

 

2.  Особенности диалогического общения: понимать его цель, 

обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 

репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и 

личный опыт. 

1 

22.01 

 

3.  Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. 

1 
29.01 

 

4.  Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., 

классиков детской русской литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. 

1 

5.02 

 

5.  Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., 

классиков детской русской литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. 

1 

12.02 

 

6.  Особенности диалогического общения: понимать его цель, 

обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 

репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и 

личный опыт. 

1 

26.02 

 

7.  Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

1 

5.03 

 

8.  Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы 

и былины). 

1 

12.03 

 

9.  Использование норм речевого этикета. 1 19.03  
10.  Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 
1 

2.04 
 

11.  Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. 

1 
9.04 

 

12.  Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы 

и былины). 

1 

16.04 

 

13.  Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, 

произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье 

и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

1 

23.04 

 

14.  Книги художественные, научно-популярные, исторические, 1 30.04  
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приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 
15.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 
1 

7.05 
 

16.  Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, 

произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье 

и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

1 

14.05 

 

2 класс (17 часов) 

№ Наименование темы 
Количест

во часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 
1.  Умение говорить (культура речевого общения) 

Использование норм речевого этикета. 
1 

15.01  

2.  Особенности диалогического общения: понимать его цель, 

обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 

репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и 

личный опыт. 

1 

22.01  

3.  Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 
1 

29.01  

4.  Круг детского чтения Ценность книги, нравственный 

смысл стихотворения о книгах. 
1 

5.02  

5.  Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. 1 12.02  
6.  Красота родного края в произведениях русской литературы. 1 19.02  
7.  Монологическое высказывание о красоте своей страны. 1 26.02  
8.  Известные русские собиратели сказок. 1 5.03  
9.  Красота родного края в произведениях русской литературы. 1 12.03  
10.  Известные русские собиратели сказок. 1 19.03  
11.  Произведения устного народного творчества разных народов. 1 2.04  
12.  Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., 

классиков детской русской литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. 

1 

9.04  

13.  Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

1 

16.04  

14.  Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

1 

23.04  

15.  Известные русские собиратели сказок. 1 30.04  
16.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 
1 

7.05  

17.  Известные русские собиратели сказок. 1 14.05  

3 класс (17 часов) 

№ Наименование темы Количест

во часов 

Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

1.  Круг детского чтения Ценность книги, нравственный смысл 

стихотворения о книгах. 
1 

15.01  

2.  Умение говорить (культура речевого общения) 
Монологическое высказывание о красоте своей страны. 

1 
22.01  

3.  Использование норм речевого этикета. 1 29.01  

4.  Известные русские собиратели сказок. 1 5.02  
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5.  Произведения устного народного творчества разных народов. 1 12.02  

6.  Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., 

классиков детской русской литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. 

1 

19.02  

7.  Известные русские собиратели сказок. 1 26.02  

8.  Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

1 

5.03  

9.  Красота родного края  в произведениях русской литературы. 1 12.03  

10.  Красота родного края  в произведениях русской литературы. 1 19.03  

11.  Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 
1 

2.04  

12.  Произведения устного народного творчества разных народов. 1 9.04  

13.  Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., 

классиков детской русской литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. 

1 

16.04  

14.  Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

1 

23.04  

15.  Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы 

и былины). 

1 

30.04  

16.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 
1 

7.05  

17.  Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, 

произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье 

и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

1 

14.05  

4 класс (17 часов) 

№ Наименование темы Количест

во часов 

Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

1.  Умение говорить (культура речевого общения) 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

1 

15.01  

2.  Круг детского чтения 1 22.01  

3.  Красота родного края в произведениях русской литературы. 1 29.01  

4.  Произведения устного народного творчества разных народов. 1 5.02  

5.  Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., 

классиков детской русской литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. 

1 

12.02  

6.  Красота родного края  в произведениях русской литературы. 1 19.02  

7.  Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

1 

26.02  

8.  Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы 

и былины). 

1 

5.03  

9.  Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 
1 

12.03  
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детские периодические издания. 

10.  Произведения устного народного творчества разных народов. 1 19.03  

11.  Красота родного края в произведениях русской литературы. 1 2.04  

12.  Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы 

и былины). 

1 

9.04  

13.  Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для 

чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы 

и былины). 

1 

16.04  

14.  Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

1 

23.04  

15.  Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, 

произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье 

и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

1 

30.04  

16.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 
1 

7.05  

17.  Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, 

произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье 

и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

1 

14.05  

 

2.2.6. Иностранный язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

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 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

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

• 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; 
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• 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; 

• 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 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• 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. 

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. 

Выпускник научится: 
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• 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; 

• 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; 
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‒ создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

‒ моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

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. 



211 

 

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. 

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. 
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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; 

−  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

−  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Предметными результатами являются 
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     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; 

 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. 
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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 

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; 
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‒ 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); 

‒ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями 

и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
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В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

2 класс (68 часов) 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 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 
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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). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on. 

 

3 класс (68 часов) 

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; 
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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. 

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, 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 (68 часов) 

Знакомство. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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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; 

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 
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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). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Тематическое  планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

2 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел/Тема 

 

 

Кол-во часов 

По 

плану 

По 

факту 

Знакомство (с одноклассниками, учителем). Приветствие, прощание. Я и моя семья. Члены семьи, их 

имена.  (10 ч.) 

1.  1.09  Знакомство (с одноклассниками, учителем). Приветствие, 

прощание. Развитие воспринимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении 

1 

2.  6.09  Знакомство. Приветствие  (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). Развитие навыков распознание на 

слух речи учителя, одноклассников. 

1 

3.  8.09  Знакомство. Приветствие. Развитие умения монологической речи 

через лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

темы. 

1 
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4.  13.09  Знакомство. Прощание. Развитие соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым образом 

1 

5.  15.09  Знакомство (с персонажами детских произведений: имя, возраст). 

Диалог – расспрос о себе. 

1 

6.  20.09  Я и моя семья. Развитие умений понимания на слух речи 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале 

1 

7.  22.09  Я и моя семья. Члены семьи. Развитие умения монологической 

речи через лексические единицы в рамках темы. 

1 

8.  27.09  Я и моя семья. Члены семьи. Развитие диалогических умений 

(диалог – расспрос о семье). 
1 

9.  29.09  Я и моя семья. Члены семьи, их имена. Диалог – расспрос о себе. 1 

10.  4.10  Проект по теме «Английский алфавит. Моя любимая буква». 

Развитие соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом 

1 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера (12 ч.) 

11.  6.10  Мир вокруг меня. Мой дом. Развитие умений адекватного (без 

фонематических ошибок) произношения и различения на слух всех 

звуков английского языка 

 

12.  11.10  Мир вокруг меня.  Моя квартира. Развитие умений адекватного 

(без фонематических ошибок) произношения и различения на слух 

всех звуков английского языка 

1 

13.  13.10  Мир вокруг меня.  Моя комната. Развитие умений соблюдения 

правильного ударения в словах 

1 

14.  18.10  Контрольная работа  № 1 по итогам 1 четверти 1 

15.  20.10  Мир вокруг меня.  Моя квартира: названия  комнат. Развитие 

умения монологической речи через лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках темы. 

1 

16.  25.10  Мир вокруг меня.  Моя квартира: названия  комнат. Развитие 

умения монологической речи через лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках темы. 

1 

17.  27.10  Мир вокруг меня.  Моя квартира: названия  комнат, их размер. 

Диалог – расспрос о предметах в доме. 

1 

18.  8.11  Мир вокруг меня.  Моя квартира: предметы мебели. Диалог – 

расспрос о предметах в доме. 

1 

19.  10.11  Мир вокруг меня.  Моя квартира: предметы мебели и интерьера. 

Диалог – расспрос о себе. 

1 

20.  15.11  Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (сказки). Развитие навыков распознание на 

слух речи учителя, одноклассников и небольшие  доступные тексты 

в аудиозаписи 

1 

21.  17.11  Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (сказки). Развитие навыков распознание на 

слух речи учителя, одноклассников и небольшие  доступные тексты 

в аудиозаписи 

1 

22.  22.11  Проект по теме «Мой телефон».  Развитие умения монологической 

речи через лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках темы. 

1 

Я и моя семья. Члены семьи, возраст. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения  

(10 ч) 
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23.  24.11  Я и моя семья.  Развитие умений адекватного (без фонематических 

ошибок) произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка 

1 

24.  29.11  Я и моя семья. Члены семьи, возраст. Развитие умений соблюдения 

правильного ударения в словах  

1 

25.  1.12  Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения. Подарки.  

Развитие умений соблюдения правильного ударения в фразах 

1 

26.  6.12  Я и моя семья. Любимая еда.  Развитие диалогических умений 

(диалог – расспрос  о любимой еде, о возрасте). 

1 

27.  8.12  Я и моя семья. Любимая еда. Развитие понимания небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале 

1 

28.  13.12  Я и моя семья. Любимая еда. Развитие понимания небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале 

1 

29.  15.12  Я и моя семья. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. 

Развитие навыков выразительного  чтения  вслух  небольших  

текстов,  построенных  на изученном языковом материале. 

1 

30.  20.12  Контрольная работа за 1 полугодие  1 

31.  22.12  Я и моя семья. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. 

Развитие навыков написания  с  опорой  на  образец  небольшого  

поздравления  с  днѐм рождения 

1 

32.  27.12  Проект по теме «Семейные праздники». Развитие умения 

монологической речи через лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках темы. 

1 

Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Я и мои друзья. Совместные занятия 

(10 ч) 

 

33.  29.12  Мир вокруг меня. Дикие и домашние  животные. Развитие 

грамматических навыков: имена  существительные  во  

множественном  числе,  образованные  по правилу 

1 

34.  10.01  Мир вокруг меня. Дикие и домашние  животные. Развитие 

грамматических навыков: числительные количественные 

1 

35.  12,01  Я и мои друзья. Совместные занятия. Развитие грамматических 

навыков: употребление модального глагола can. 
1 

36.  17.01  Я и мои друзья. Совместные занятия. Развитие умений навыков 

краткого  высказывания о том, что умеют и не умеют делать 

животные и  сами дети 

1 

37.  19.01  Мир вокруг меня. Дикие животные. Я и моя семья. Увлечения. 

Развитие умения монологической речи через лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках темы. 

1 

38.  24.01  Мир вокруг меня. Домашние животные. Я и моя семья. 

Увлечения. Развитие умений понимания на слух речи небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале 

1 

39.  26.01  Я и моя семья. Увлечения/хобби. Развитие умений чтения  и  

понимание  основного  содержания  небольших  текстов 

1 

40.  31.01  Я и моя семья. Увлечения/хобби. Развитие умений чтения и  

понимание  основного  содержания  небольших  текстов в рамках 

изучаемой темы 

1 

41.  2.02  Я и моя семья. Увлечения/хобби. Развитие умений чтения и  

понимание  основного  содержания  небольших  текстов в рамках 

изучаемой темы 

1 
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42.  7.02  Проект по теме «Дикие и домашние животные»  1 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Выходной день (в цирке). Мои любимые сказки (10 ч) 

43.  9.02  Мир моих увлечений.   Развитие умений адекватного (без 

фонематических ошибок) произношение и различение на слух всех 

звуков английского языка   

1 

44.  14.02  Мир моих увлечений.  Развитие умений соблюдения правильного 

ударения в словах и фразах 

1 

45.  16.02  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Развитие 

грамматических навыков: предлоги места 

1 

46.  21.02  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Развитие 

грамматических навыков: конструкция have/has got.  

1 

47.  28.02  Мир моих увлечений. Выходной день (в цирке).  Развитие навыков 

говорения (диалог-расспрос о том, где находятся игрушки) 

1 

48.  2.03  Мир моих увлечений. Выходной день (в цирке). Развитие умений 

понимания на слух речи небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале 

1 

49.  7.03  Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. Развитие умений 

выборочного понимания нужной информации из текста, 

основанного на изученной лексике 

1 

50.  9.03  Контрольная работа № 3 по итогам 3 четверти 1 

51.  14.03  Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. Развитие умения 

монологической речи через лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках темы 

1 

52.  16.03  Проект по теме «Мир моих увлечений»  1 

Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. Я и моя семья. Одежда, обувь (16 ч) 

53.  21.03  Мир вокруг меня. Погода. Развитие грамматических навыков: 

предложения с начальным it (It’s cold . It’s winter.) 

1 

54.  23.03  Мир вокруг меня. Погода. Развитие навыков говорения (диалог – 

побуждение к действию) 

1 

55.  4.04  Я и моя семья. Одежда, обувь. Развитие навыков говорения 

(диалог-расспрос) 

1 

56.  6.04  Я и моя семья. Одежда, обувь.  Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики начальной школы 

1 

57.  11.04  Мир вокруг меня. Любимое время года. Развитие навыков 

написания короткой  открытки с каникул. 
1 

58.  13.04  Мир вокруг меня. Любимое время года. Развитие навыков 

написания короткой  открытки с каникул. 
1 

59.  18.04  Мир вокруг меня. Природа. Развитие навыков полного   и  точного 

понимание  содержания  несложных  аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров 

1 

60.  20.04  Мир вокруг меня. Природа. Развитие навыков соблюдения 

правильной интонации в различных типах предложений 

1 

61.  25.04  Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Развитие 

выборочного  понимания нужной информации из текста, 

основанного на изученной лексике 

1 

62.  27.04  Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Развитие умения 

монологической речи через лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках изученной  темы. 

1 

63.  2.05  Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Развитие умения 

монологической речи через лексические единицы, обслуживающие 

1 
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ситуации в рамках изученной  темы. 

64.  4.05  Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Развитие умения 

монологической речи через лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках изученной  темы. 

1 

65.  11.05  Литературные персонажи популярных книг моих сверстников. 

Развитие навыков Выборочного  понимания нужной информации из 

текста, основанного на изученной лексике 

1 

66.  16.05  Небольшие произведения детского фольклора (сказки) 1 

67.  18.05  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 

68.  23.05  Проект по теме «Мир вокруг меня».  1 

3 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

Знакомство (с одноклассниками, учителем).  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого  этикета). Моя 

школа (10 ч) 

1.  1.09  Знакомство (с одноклассниками, учителем). Развитие воспринимать 

на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении 

1 

2.  7.09  Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого  этикета). Развитие умения говорения (диалог 

этикетного характера). 

1 

3.  8.09  Моя школа. Развитие умения монологической речи через 

лексические единицы в рамках темы. 

1 

4.  14.09  Моя школа. Развитие умения монологической речи через 

лексические единицы в рамках темы. 

1 

5.  15.09  Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности. 

Развитие навыков краткого  высказывания  о  своем любимом 

учебном предмете. 

1 

6.  21.09  Входная  контрольная  работа  1 

7.  22.09  Моя школа. Учебные занятия на уроках. Развитие понимания 

основного содержания несложных звучащих аутентичных текстов. 

1 

8.  28.09  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки). Развитие умений выборочного  понимания   необходимой   

информации   в   несложных звучащих аутентичных текстах. 

1 

9.  29.09  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки). Развитие умений выборочного  понимания   необходимой   

информации   в   несложных звучащих аутентичных текстах. 

1 

10.  5.10  Проект по теме  «Школа моей мечты» 1 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность (6 ч) 

11.  6.10  Я и моя семья: члены  семьи, их имена. Развитие понимания 

основного содержания несложных звучащих аутентичных текстов. 

1 

12.  12.10  Я и моя семья: члены  семьи, их имена, возраст. Развитие умения 

говорения (диалог-расспрос) 

1 

13.  13.10  Я и моя семья: члены  семьи, их имена, возраст, внешность. 

Развитие умения говорения (диалог этикетного характера). 

1 
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14.  19.10  Страна изучаемого языка и родная страна. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (сказки). 

1 

15.  20.10  Контрольная работа № 1  по итогам 1 четверти 1 

16.  26.10  Проект по теме  «Книга дней рождений» 1 

Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты питания. 

Любимая еда. (12 ч) 

17.  27.10  Я и моя семья. Любимая еда.  Развитие умения монологической речи 

через лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы. 

1 

18.  9.11  Я и моя семья. Любимая еда.  Семейные праздники: Новый год. 

Развитие навыков краткого  высказывания  о  своей  любимой  еде  с  

использованием основных коммуникативных типов речи 

1 

19.  10.11  Я и моя семья. Любимая еда.  Семейные праздники: Рождество. 

Развитие умения говорения (диалог этикетного характера) 

1 

20.  16.11  Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Развитие умения 

говорения: наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple 

1 

21.  17.11  Я и моя семья. Мой день (распорядок дня).  Развитие 

грамматических навыков: наиболее употребительные личные формы 

глаголов действительного залога (Present Simple) 

1 

22.  23.11  Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты питания. 

Развитие умения говорения (диалог этикетного характера) 

1 

23.  24.11  Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты питания. 

Развитие умения говорения (диалог-расспрос)  

1 

24.  30.11  Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты питания. 

Развитие грамматических навыков: неопределенные местоимения. 

1 

25.  1.12  Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты питания. 

Развитие понимания основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов. 

1 

26.  7.12  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки). Развитие понимания основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

1 

27.  8.12  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки). Развитие понимания основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов. 

1 

28.  14.12  Проект  по теме  «Я и моя семья. Любимая еда». 1 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната (6 ч) 

29.  15.12  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Развитие 

грамматических навыков: указательные и относительные 

местоимения. 

1 

30.  21.12  Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната. Развитие умения 

говорения (диалог-расспрос). 
1 

31.  22.12  Контрольная работа за 1 полугодие  1 

32.  28.12  Мой дом/квартира/комната: предметы мебели и интерьера. Развитие 

грамматических навыков: неопределенный артикль. 

1 

33.  29.12  Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. Развитие понимания  

основного содержания несложных звучащих аутентичных текстов. 

1 

34.  11.01  Проект  по теме «Мир моих увлечений. Мир вокруг меня» 1 
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Я и мои друзья. Любимое домашнее животное (6 ч) 

35.  12.01  Я и мои друзья. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет. 

Развитие навыков краткого описание животных с опорой на текст. 

Имена существительные во множественном числе, исключения 

1 

36.  18.01  Я и мои друзья. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер. Развитие грамматических навыков: числительные 

(десятки)  

1 

37.  19.01  Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Развитие 

грамматических навыков: утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы глагола have to   

1 

38.  25.01  Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Развитие 

грамматических навыков: утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы глагола have to   

1 

39.  26.01  Проект  по теме «Любимое домашнее животное».  1 

40.  1.02  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки). Развитие полного  и  точного  понимание  содержания  

несложных  аутентичных адаптированных текстов разных жанров 

(изучающее чтение). 

1 

Я и моя семья. Мир вокруг меня. Мир моих увлечений  (10 ч) 

41.  2.02  Я и моя семья. Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат. 

Развитие умения монологической речи через лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках темы.  

1 

42.  8.02  Я и моя семья. Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат. 

Развитие грамматических навыков: предлоги места. 

1 

43.  9.02  Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат, их размер.  Развитие 

диалогической речи (диалог-расспрос (о предметах мебели и их 

количестве). 

1 

44.  15.02  Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат, их размер. Развитие 

грамматических навыков: имена  существительные  во  

множественном  числе,  образованные  по правилу, и исключения 

1 

45.  16.02  Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат, их размер. Развитие 

грамматических навыков: предложения с there + to be (there is/there 

are). 

1 

46.  22.02  Мир моих увлечений. Выходной день. Развитие написания с опорой 

на образец рассказа о предметах мебели в своей комнате. 

1 

47.  1.03  Мир моих увлечений. Выходной день. Развитие умения 

монологической речи (рассказ о своѐм доме/квартире/комнате) 

1 

48.  2.03  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки). Развитие умения полного  и  точного  понимания  

содержания  несложных  аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров (изучающее чтение). 

1 

49.  9.03  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки). Развитие умения полного  и  точного  понимания  

содержания  несложных  аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров (изучающее чтение). 

1 

50.  15.03  Контрольная работа № 3 по итогам 3 четверти 1 

Я и моя семья. Мир вокруг меня. Я и мои друзья. Мир моих увлечений (18 ч) 

51.  16.03  Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Развитие умения 

монологической речи через лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках темы. 

1 
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52.  22.03  Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Развитие 

грамматических навыков: форма  настоящего  времени:  Present  

Continuous.   

1 

53.  23.03  Мир моих увлечений. Развитие грамматических навыков: 

утвердительные  предложения в Present Continuous. 

1 

54.  5.04  Мир моих увлечений. Развитие грамматических навыков: 

вопросительные  предложения в Present Continuous. 

1 

55.  6.04  Мир моих увлечений. Развитие грамматических навыков: 

отрицательные предложения в Present Continuous. 

1 

56.  12.04  Мир моих увлечений.  Выходной день (в зоопарке).  Развитие 

умения монологической речи (краткие высказывания о своих 

занятиях) 

1 

57.  13.04  Я и мои друзья: увлечения/хобби. Развитие умений  диалогической 

речи (диалог-расспрос). 
1 

58.  19.04  Страна изучаемого языка.   Развитие умений выборочного  

понимания нужной информации из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

1 

59.  20.04  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки). Развитие умений выборочного  понимания   необходимой   

информации   в   несложных звучащих аутентичных текстах. 

1 

60.  26.04  Страна изучаемого языка и родная страна.  Развитие умения 

монологической речи через лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках темы. 

1 

61.  27.05  Некоторые формы речевого этикета стран изучаемого. Развитие 

грамматических навыков: форма настоящего времени: Present Simple. 

Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения в 

Present Simple. 

1 

62.  3.05  Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка (в школе). Развитие умения полного  и  точного  понимания  

содержания несложных аутентичных  адаптированных текстов 

разных жанров (изучающее чтение). 

1 

63.  4.05  Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка (во время совместной игры). Развитие грамматических 

навыков: предлоги времени. 

1 

64.  10.05  Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка (за столом). Развитие грамматических навыков: предлоги 

времени. 

1 

65.  11.05  Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка (в магазине). Развитие навыков краткого высказывания о 

фактах и событиях с использованием  основных коммуникативных 

типов речи. 

1 

66.  17.05  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 

67.  18.05  Повторение по теме «Страна изучаемого языка и родная страна» 1 

68.  24.05  Проект по теме «Мир вокруг меня». Совершенствование основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ по 

изученным темам. 

1 

4 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел/Тема 

 

 

Количеств

о часов 

По 

плану 

По 

факту 
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Знакомство. Приветствие, прощание. Моя школа:  классная комната, учебные предметы. Мир моих 

увлечений (12 ч) 

1.  1.09  Знакомство. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз английского речевого этикета. Развитие навыков  восприятия на 

слух и понимания, как основной информации, так и деталей. 

1 

2.  6.09  Моя школа:  классная комната, учебные предметы. Развитие умения 

монологической речи через лексические единицы в рамках темы. 

1 

3.  8.09  Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности. 

Развитие умений  диалогической речи (диалог-расспрос). 
1 

4.  13.09  Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности. 

Развитие умений  диалогической речи (диалог-расспрос). 
1 

5.  15.09  Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер. Развитие умения 

полного  и  точного  понимания  содержания несложных аутентичных  

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение). 

1 

6.  20.09  Входная контрольная работа 1 

7.  22.09  Я и мои друзья: увлечения/хобби. Совместные занятия. Развитие 

умения монологической речи (краткие высказывания о своих 

занятиях) 

1 

8.  27.09  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Письмо зарубежному 

другу. Развитие навыков написания письма  с опорой на текст 

1 

9.  29.09  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Письмо зарубежному 

другу. Развитие навыков написания письма  с опорой на текст 

1 

10.  4.10   Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. Развитие умений 

выборочного  понимания   необходимой   информации   в   несложных 

звучащих аутентичных текстах. 

1 

11.  6.10  Страны изучаемого языка и родная страна. Развитие умений 

выборочного  понимания нужной информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение) 

1 

12.  11.10  Проект по теме «Школы в Британии и России» 1 

Мой день (распорядок дня, домашние  обязанности). Я и моя семья: профессии, увлечения/хобби.  Мир 

моих увлечений (11 ч) 

13.  13.10  Мой день (распорядок дня, домашние  обязанности).  Развитие 

умений нахождения  значений отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника  

1 

14.  18.10  Мой день (распорядок дня, домашние  обязанности). Развитие умения 

монологической речи через лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках темы. 

1 

15.  20.10  Контрольная работа № 1 по итогам 1 четверти 1 

16.  25.10  Я и моя семья: профессии. Развитие умений нахождения  значений 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

1 

17.  27.10  Я и моя семья: профессии. Развитие навыков выразительного чтения  

вслух и про себя небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

1 

18.  8.11  Я и моя семья: профессии, увлечения/хобби.  Развитие умения 

монологической речи через лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках темы. 

1 

19.  10.11  Я и моя семья: профессии, увлечения/хобби.  Развитие навыков  

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ по изученным темам. 

1 
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20.  15.11  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Каникулы. Развитие 

умений нахождения  значений отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника 

1 

21.  17.11  Мир моих увлечений.  Виды спорта и спортивные игры. Развитие 

навыков выразительного чтения  вслух и про себя небольших текстов, 

построенных на изученном языковом материале 

1 

22.  22.11  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, сказки). Развитие умений нахождения  значений 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника 

1 

23.  24.11  Проект по теме «Мир моих увлечений» 1 

Я и моя семья (8 ч) 

24.  29.11  Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты питания. 

Развитие умений нахождения  значений отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника 

1 

25.  1.12  Я и моя семья. Любимая еда. Развитие навыков говорения (диалог-

расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог (в магазине)).  

1 

26.  6.12  Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения. Развитие 

грамматических навыков: much/many. 

1 

27.  8.12  Я и моя семья. Новый год/Рождество. Подарки.  Развитие навыков 

выразительного чтения  вслух и про себя небольших текстов, 

построенных на изученном языковом материале 

1 

28.  13.12  Я и моя семья. Новый год/Рождество. Подарки.  Развитие навыков 

выразительного чтения  вслух и про себя небольших текстов, 

построенных на изученном языковом материале 

1 

29.  15.12  Страна изучаемого языка.  Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (сказки). Развитие навыков 

выразительного чтения   

1 

30.  20.12   Контрольная работа за 1 полугодие 1 

31.  22.12  Проект по теме «Праздничное меню» 1 

Мир моих увлечений. Выходной день (6 ч) 

32.  27.12  Мир моих увлечений. Выходной день (в зоопарке). Развитие умения 

монологической речи через лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках темы. 

1 

33.  29.12  Мир моих увлечений. Выходной день (в цирке). Развитие навыков 

говорения (диалог-расспрос (о любимых занятиях и увлечениях, о 

животных в зоопарке, о том, как провели выходные)) 

1 

34.  10.01  Мир моих увлечений. Выходной день (в цирке). Развитие навыков 

говорения (диалог-расспрос (о любимых занятиях и увлечениях, о 

животных в зоопарке, о том, как провели выходные)) 

1 

35.  12.01  Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, столица. 

Развитие навыков выразительного чтения  вслух и про себя 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале 

1 

36.  17.01  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(стихи, сказки). Развитие навыков овладения  основными правилами 

чтения, вербально или невербально реагировать на услышанное. 

1 

37.  19.01  Проект по теме «Мир моих увлечений. Выходной день»   1 

Я и моя семья. Любимая еда. Семейные праздники.  Мой день (распорядок дня, домашние  

обязанности) (10 ч) 
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38.  24.01  Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения. Развитие 

навыков воспроизведения  наизусть текстов песен и нахождение  

значения отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

1 

39.  26.01  Я и моя семья. Любимая еда.  Развитие навыков  восприятия на слух 

и понимания, как основной информации, так и деталей.  

1 

40.  31.01  Я и моя семья. Любимая еда.  Развитие навыков понимания   на  слух  

речь  учителя,  одноклассников  и  небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни 

1 

41.  2.02  Мой день (распорядок дня, домашние  обязанности). Развитие 

навыков овладения  основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов.  

1 

42.  7.02  Мой день (распорядок дня, домашние  обязанности). Развитие 

навыков грамматики: порядковые числительные, was/were. 

1 

43.  9.02  Мой день (распорядок дня, домашние  обязанности). Развитие 

навыков грамматики: порядковые числительные, was/were. 

1 

44.  14.02  Страна/ страны  изучаемого языка и родная страна. Развитие 

навыков нахождение  значения отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре  

1 

45.  16.02  Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, столица. 

Развитие навыков  восприятия на слух и понимания 

1 

46.  21.02  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки). Развитие навыков овладения    основными правилами чтения 

1 

47.  28.02  Проект по теме «Мой день (распорядок дня)» 1 

Литературные персонажи  книг, популярных среди сверстников. Мир моих увлечений (7 ч) 

48.  2.03  Литературные персонажи  книг, популярных среди сверстников 

(имена героев книг). Развитие навыков прогнозирования содержания 

текста по заголовку, зрительному  восприятию  текста 

1 

49.  7.03  Литературные персонажи  книг, популярных среди сверстников 

(имена героев книг). Развитие навыков значения незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы), 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, наглядности 

1 

50.  9.03  Контрольная работа  №  3 по итогам 3 четверти 1 

51.  14.03  Литературные персонажи  книг, популярных среди сверстников 

(черты их характера). Развитие навыков воспроизведения  наизусть 

текстов рифмовок, песен.  

1 

52.  16.03  Литературные персонажи  книг, популярных среди сверстников 

(черты их характера). Развитие навыков нахождения значения   

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

1 

53.  21.03  Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. Развитие навыков  

восприятия на слух и понимания, как основной информации, так и 

деталей. 

1 

54.  23.03  Проект по теме  «Мои любимые сказки» 1 

Мир моих увлечений. Я и мои друзья: увлечения/хобби (5 ч) 

55.  4.04  Мир моих увлечений. Выходной день (в зоопарке, парке).  Название  

частей тела и описание  животных. Развитие навыков грамматики: 

утвердительная,   отрицательная   и   вопросительная формы Past 

Simple 

1 

56.  6.04  Мир моих увлечений. Выходной день (в зоопарке, парке).   Развитие 

умения монологической речи через лексические единицы, 

1 
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обслуживающие ситуации в рамках темы. 

57.  11.04  Я и мои друзья: увлечения/хобби.  Совместные занятия. Развитие 

навыков говорения (диалог-расспрос (о предметах)). 

1 

58.  13.04  Я и мои друзья: увлечения/хобби.  Совместные занятия. Развитие 

навыков говорения (диалог-расспрос (о предметах)). 

1 

59.  18.04  Я и мои друзья: увлечения/хобби.  Совместные занятия. Развитие 

навыков говорения (диалог-расспрос (о предметах)). 

1 

Страна изучаемого языка и родная страна (9 ч) 

60.  20.04  Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, столица. 

Развитие диалогических навыков (этикетный диалог о родной стране) 

1 

61.  25.04  Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(песни, сказки). Развитие грамматических навыков: степени 

сравнения прилагательных. 

1 

62.  27.04  Страна изучаемого языка и родная страна.  Развитие 

грамматических навыков:  Future   Simple   в   утвердительной,   

отрицательной   и вопросительной формах и конструкция be going to.  

Письмо о каникулах. 

1 

63.  2.05  Страна изучаемого языка и родная страна.  Развитие 

грамматических навыков:  Future   Simple   в   утвердительной,   

отрицательной   и вопросительной формах и конструкция be going to.  

Письмо о каникулах. 

1 

64.  4.05  Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка (во время совместной игры). Развитие диалогических навыков 

(этикетный диалог о родной стране) 

1 

65.  11.05  Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка (в магазине, за столом). Развитие диалогических навыков 

(этикетный диалог) 

1 

66.  16.05  Промежуточная аттестация. Итоговая  контрольная работа. 1 

67.  18.05  Проект по теме «Мир вокруг меня».   Совершенствование основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ по 

изученным темам. 

1 

68.  23.05  Повторение по теме «Мир вокруг меня».    1 

 

2.2.7. Математика  

Планируемые результаты освоения предмета 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Математика» 

направлено на достижение следующих целей:  

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. 
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Математика как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты:  

-  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;  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

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

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

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

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

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

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; 
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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. 

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. 

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 томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– 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 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 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Данная программа предусматривает реализацию междисциплинарных программ. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Математика» на этапе основного общего 

образования являются следующие результаты: 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

практических ситуациях. 

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

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

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

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

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– видеозаписи и фотографирования, использовать сменные подбирать подходящий по 

содержанию и техническому качеству результат носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

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

– 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, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– 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, диаграмм. 

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.  

Предметные результаты 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

- 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; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
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простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

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; 

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; 
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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; 

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 освоения учебной программы по предмету   «Математика» к 

концу 4-го года обучения 

   Выпускник научится: 

-называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно; 

- сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

-сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =); 

-устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

- выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

 - вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

  - выполнять изученные действия с величинами; 
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  - решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий; 

  - определять вид многоугольника; 

- определять вид треугольника; 

- изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 

  - изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

  - измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

- находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

  - вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

  - вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

- распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и 

тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих предметах; 

   - решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости)); 

   - измерять вместимость в литрах; 

   - выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. 

см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3); 

- распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

 - понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

   -  проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

- записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

   - различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

  - выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

  - решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении вычислений); 

   - решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном 

направлении и в противоположных направлениях); 

   - решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

- решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ; 

   - проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

   - вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 

проведением необходимых измерений; 

   -  измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

   -  понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

   - решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

- использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий; 

   - читать простейшие круговые диаграммы. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

   - понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

- сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

   - сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =); 

   - решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

   - определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

  - измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или 

см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3); 

-  понимать связь вместимости и объема; 
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-  понимать связь между литром и килограммом; 

-  понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

 - проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

   - вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы; 

   -   находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

-  решать задачи с помощью уравнений; 

- видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей; 

   - использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

- читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

   - осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

   - строить простейшие круговые диаграммы; 

   - понимать смысл термина «алгоритм»; 

- осуществлять построчную запись алгоритма; 

   - записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

   - Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

   - Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, продолжительность, 

соотношение частей и пр.). 

   - Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения различных 

моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия. 

- Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, 

работа и т. д.). 

   - Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами. 

   - Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с 

математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

  - Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 

Содержание учебного предмета 

1 класс (132 часа) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. (33 ч.) 

Геометрические фигуры в окружающем мире.  Взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости (слева и справа, вверху и внизу). Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (Над, под, левее, правее, между). Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. Распознавание и изображение геометрических фигур. Плоские геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: линия (Кривая, прямая). Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (впереди и позади). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

отрезок. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (слева-справа). Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (сверху – снизу). Пересекающиеся линии и точки пересечения. 

Непересекающиеся линии.  Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная. Замкнутые и незамкнутые линии. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Внутри, вне и на границе. 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная, многоугольник. Геометрические 

формы в окружающем мире. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Ближе – дальше. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: угол. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические величины и их измерение. Сантиметр. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: четырехугольники и прямоугольники. Единицы длины. 

Симметричные фигуры. Геометрические фигуры. Измерение длин. 

Числа и величины (35 ч.) 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Больше, меньше, одинаково. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Первый и последний. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Следующий и предшествующий. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Один и несколько. Счет предметов. Число и цифра 1. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Один лишний. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Один и не одного. 

Счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение и упорядочение чисел. Пара предметов. Счет 

предметов. Число и цифра 2. Сравнение и упорядочение чисел. Больше, меньше, поровну. Счет 

предметов. Число и цифра 3. Счет предметов. Число и цифра 4. Сравнение и упорядочение чисел. 

Измерение величин, сравнение и упорядочение величин. Счет предметов. Число и цифра 5. Счет 

предметов. Число и цифра 6. Счет предметов. Число и цифра 7. Счет предметов. Счет предметов. 

Число и цифра 8. Число и цифра 9. Счет предметов. Все цифры. Классы и разряды. Число 10 и один 

десяток. Классы и разряды. Счет десятками. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. Больше на некоторое число. 

Счет предметов. От первого до двадцатого и наоборот. Счет предметов. Числа от 0 до 20. Сравнение 

и упорядочение чисел. Меньше на некоторое число. 

Арифметические действия. (49 ч.) 

Сложение. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Прибавление числа 1. Таблица сложения. Прибавление числа 2. Таблица сложения. Прибавление 

числа 3. Таблица сложения. Прибавление числа 4. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Прибавление числа 5. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

Контрольная работа №1. Счет предметов. Вычитание. Название компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Вычитание числа 1. Вычитание по одному. Сложение и вычитание. 

Перестановка слагаемых. Сложение числа 1 с однозначными числами. Вычитание предшествующего 

числа. Сложение числа 2 с однозначными числами. Сложение числа 3 с однозначными числами. 

Сложение числа 4 с однозначными числами. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (Группировка слагаемых). Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Прибавление суммы к сумме. 

Сложение числа 6 с однозначными числами. Сложение числа 7 с однозначными числами. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Вычитание однозначных чисел из 10. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Вычитание разрядного слагаемого. Сложение числа 8 с 

однозначными числами. 

Сложение числа 9 с однозначными числами. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Прибавление суммы к числу. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Прибавление по частям. 

Сложение числа 5 с однозначными числами. Поразрядное вычитание единиц. Таблица сложения. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Вычитание суммы из числа. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Вычитание по частям. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Вычитание числа из суммы. 

Работа с текстовыми задачами. (15 ч.) 

Решение величинами текстовых задач арифметическим способом. Решение величинами текстовых 

задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Решение величинами 
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текстовых задач арифметическим способом. Задачи содержащие отношения «больше (меньше) 

на…».  Задачи содержащие отношения «больше (меньше) на…» 

2 класс (136 часов) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (12ч) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: линия. Прямая бесконечна. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: линия. Прямая и луч. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: линия. Прямой, острый и тупой углы. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: угол. Углы многоугольника. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: прямоугольник и квадрат. Распознавание и изображение геометрических фигур: линия. 

Длина ломаной линии. Распознавание и изображение геометрических фигур: окружность и круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Распознавание и 

изображение геометрических фигур 

Числа и величины (31ч) 

Сравнение и упорядочение чисел.  Классы и разряды. Счет десятками и «круглые десятки». 

Соотношение между единицами измерения однородных величин. Единицы массы . Килограмм. 

Сколько килограмм? Сравнение и упорядочение чисел. Сравнение и упорядочение чисел. 

Двузначное число больше однозначного. Сравнение двузначных чисел. Классы и разряды. Десять 

десятков, или сотня. Единицы массы. Килограмм и центнер. Классы и разряды. Счёт десятками и 

«круглое» число десятков. Разряд сотен и названия «круглых» сотен. Сложение «круглых» сотен. 

Вычитание «круглых» сотен. Трехзначное число как сумма слагаемых. Трехзначное число – сумма 

«круглых» сотен и двузначного числа. Трехзначное число больше двузначного. Сравнение 

трехзначных чисел. Единицы времени. Сколько прошло времени? Солнечные и песочные часы. 

Который час? Полдень и полночь. Час и минута. Запись чисел от нуля до миллиона. Числа на 

числовом луче. Натуральный ряд чисел. Единицы времени. Час и сутки. Единицы времени. Время-

дата и время-продолжительность. 

Арифметические действия (63ч) 

Числовое выражение. Алгоритмы письменного сложения. Сложение «круглых» десятков с 

однозначными числами. Поразрядное сложение двухзначного числа и однозначного без перехода 

через разряд. Поразрядное вычитание  однозначного числа из двузначного без перехода через 

разряд. Алгоритмы письменного сложения. Сложение «круглого» десятка и двузначного числа. 

Сложение с переходом через разряд. Алгоритмы письменного вычитания.  Вычитание «круглого» 

десятка из двузначного числа. Вычитание однозначного числа из круглого числа. Поразрядное 

вычитание однозначного числа из двузначного с переходом через разряд. Сложение. Дополнение до 

«круглого» десятка. Алгоритмы письменного сложения. Поразрядное сложение двузначных чисел 

без перехода через разряд. Поразрядное сложение двузначных чисел без перехода через разряд. 

Связь между сложением и умножением. Сумма и произведение . Знак *.  Название неизвестного 

компонента арифметических действий, знаки действий. Произведение и множители. Нахождение 

значения числового выражения. Значение произведения. Умножение. Перестановка множителей. 

Умножение числа 0 и на число 0.  Таблица умножения. Умножение числа 1 и на число 1. Таблица 

умножения. Умножение числа 1 на однозначное число. Умножение числа 2 на однозначное число. 

Таблица умножения. Умножение числа 3 на однозначное число. Умножение числа 4 на однозначное 

число. Связь между сложением и умножением. Порядок выполнения действий. Таблица умножения. 

Умножение числа 5 на однозначное число. Умножение числа 6 на однозначное число. Умножение 

числа 7 на однозначное число. Умножение числа 8 на однозначное число. Умножение числа 9 на 

однозначное число.  Умножение. Увеличение в несколько раз. Алгоритмы письменного сложения. 

Запись сложения в строчку и столбиком. Способ сложения столбиком. Способ сложения 

столбиком. Алгоритмы письменного вычитания.  Вычитание суммы из суммы. Поразрядное 

вычитание чисел без перехода через разряд. Запись вычитания в строчку и столбиком. Способ 

вычитания столбиком. Порядок выполнения действий.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Как найти неизвестное слагаемое. Как найти неизвестное 

вычитаемое. Как найти неизвестное уменьшаемое. Учимся решать уравнения. Деление. Название 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Частное и его значение. Делимое и 

делитель.  Связь между вычитанием и делением. Деление. Деление пополам и половина. Деление на 
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несколько равных частей. Уменьшение в несколько раз. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Действия первой и второй ступени. Деление. Откладываем равные 

отрезки. Числовое выражение. Вычисляем значения выражений. Таблица умножения. Повторение 

изученного. 

Работа с текстовыми задачами (22ч) 

Планирование хода решения задач. Решение текстовых задач арифметическим способом 

Задачи, содержащие отношение «больше (меньше) на…». Задачи, содержащие отношение «больше 

(меньше) на…». Единицы длины. Дециметр и метр. Сантиметр и метр. Задачи, содержащие 

отношение «больше (меньше) в…». Задачи, содержащие отношение «больше (меньше) в…». 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Одно условие и несколько требований. 

Введение дополнительных требований. Запись решения задачи по действиям. Запись решения в 

виде одного выражения. Решение текстовых задач арифметическим способом. Данные и искомые. 

Обратная задача. Обратная задача и проверка решения данной задачи. Запись решения задачи в 

виде уравнения.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Делаем проверку. Задачи, содержащие 

отношение «больше (меньше) в…». Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Геометрические величины (8ч) 
Периметр. Периметр многоугольника. Периметр прямоугольника. Периметр. Периметр квадрата. 

Геометрические величины и из измерения 

3 класс (136 часов) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (18ч) 

Распознавание и изображение геометрических фигур. Контрольная работа№1. Распознавание и 

называние: куб. Распознание и изображение геометрических фигур: угол. Как сравнить углы. Как 

измерить углы.  Распознание и изображение геометрических фигур: треугольник. Прямоугольный 

треугольник. Тупоугольный треугольник. Остроугольный треугольник. Разносторонние и 

равнобедренные треугольники. Равносторонние и равнобедренные треугольники. Упражнение в 

построении треугольников.  Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: треугольник. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Контрольная работа №8 

Числа и величины (18ч) 

Сравнение чисел, знаки сравнения. Классы и разряды. Измерение величин, сравнение и 

упорядочивание величин. Классы и разряды. Счет сотнями и «круглое» число сотен. Десять сотен, 

или тысяча. Разряд единиц тысяч. Название четырёхзначных чисел. Разряд десятков тысяч. Разряд 

сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. Сравнение чисел, знаки 

сравнения. Единицы массы. Килограмм и грамм. Килограмм и тонна. Центнер и тонна.  Сравнение 

чисел. Изображение чисел на числовом луче.  Чтение и запись чисел от нуля до миллиона.  

Арифметические действия (48ч) 

Умножение и деление. Табличные случаи деления. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Упражнение в вычислениях. Контрольная работа№2. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Упражнение в вычислениях. Алгоритм письменного сложения. Сложение столбиком. Алгоритм 

письменного вычитания. Вычитание столбиком. 

Умножение. Умножение «круглого» числа на однозначное. Умножение суммы на число. Умножение 

многозначного числа на однозначное. Запись умножения в строчку и столбиком. Сочетательное 

свойство умножения. Группировка множителей. Умножение числа на произведение. Сложение, 

вычитание, умножение и деление. Упражнение в вычислениях. Деление. Кратное сравнение чисел и 

величин. Умножение. Контрольная работа №4. Умножение. Умножение на однозначное число 

столбиком.  Умножение на число 10. Умножение на «круглое» двузначное число. Умножение числа 

на сумму. Умножение на двузначное число. Запись умножения на двузначное число столбиком. 

Упражнение в вычислениях. Деление. Деление на число 1. Деление числа на само себя. Деление числа 

0 на натуральное число. Делить на 0 нельзя! Деление суммы на число. Деление разности на число. 

Упражнение в вычислениях. Умножение. Умножение на число 100. Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Вычисление с помощью калькулятора. Умножение. Умножение на число 1000. 

Деление. Увеличение и уменьшение в одно и то же число раз. Деление «круглых» десятков на число 
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10. Деление «круглых» сотен на число 100. Деление «круглых» тысяч на число 1000. Устное деление 

двузначного числа на однозначное. Устное деление двузначного числа на двузначное. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях. Действия первой и второй ступени. 

Работа с текстовыми задачами (30ч) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Решение текстовых задач арифметическим способом. Составные задачи на сложение и 

вычитание. Контрольная работа №3. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи 

на кратное сравнение. Решение текстовых задач арифметическим способом. Изображение данных с 

помощью диаграмм. Диаграмма и решение задач. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Составные задачи. Контрольная работа №5. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Решение текстовых задач арифметическим способом. Учимся решать задачи с помощью 

уравнений. Контрольная работа №6. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи с 

недостающими данными. Как получить недостающие данные. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи с избыточными данными. Выбор рационального пути решения. 

Разные задачи. Учимся формулировать и решать задачи. Контрольная работа №7. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

Геометрические величины (22ч) 

Единицы длины. Метр и километр. Единицы длины. Сантиметр и миллиметр. Миллиметр и 

дециметр. Миллиметр и метр. Измерение длины отрезка. Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади: квадратный сантиметр. Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный дециметр и квадратный сантиметр. 

Единицы площади: квадратный метр и квадратный дециметр. Единицы площади: квадратный метр и 

квадратный сантиметр. 

Единицы площади. Квадратный километр и квадратный метр. Квадратный миллиметр и 

квадратный сантиметр. Квадратный миллиметр и квадратный дециметр. Квадратный миллиметр 

и квадратный метр. Упражнение в использовании единиц площади. Вычисление площади 

прямоугольника. Упражнение в вычислении площадей геометрических фигур. Геометрические 

величины и их измерение. 

4 класс (136 часов) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (4ч) 

Геометрические формы в окружающем мире. Геометрические формы в окружающем мире. 

Числа и величины (22ч) 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Название компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин, сравнение и упорядочение величин. 

Соотношение между единицами измерения однородных величин. Измерение величин, сравнение и 

упорядочение величин. Единицы вместимости (литр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Арифметические действия (47ч) 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Алгоритм письменного деления многозначных чисел. Сложение, вычитание, умножение и деление 

величин. Способы проверки правильности вычислений (вычисление на калькуляторе). Деление с 

остатком. Алгоритм письменного деления многозначных чисел. Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Сложение, вычитание, умножение и деление 

величин. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Работа с текстовыми задачами (42ч) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Количество товара, его цена и стоимость. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Скорость, время, путь. Решение текстовых задач арифметическим способом. Объём работы, время, 

производительность. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение текстовых 
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задач арифметическим способом. Скорость, время, путь. Объём работы, время, производительность 

труда. Количество товара, его цена и стоимость. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

Геометрические величины (12ч) 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией (9ч) 

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 по правилу. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс (132 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 
Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
13   

1 Геометрические фигуры в окружающем мире. 1 1.09  

2 Геометрические фигуры в окружающем мире. 1 2.09  

3 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. (слева и справа, вверху и внизу) 

1 3.09  

4 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. (Над, под, левее, правее, между) 

1 7.09  

5 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

1 8.09  

6 Распознавание и изображение геометрических фигур. 

Плоские геометрические фигуры. 

1 9.09  

7 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

линия (Кривая, прямая) 

1 10.09  

8 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. (впереди и позади) 

1 14.09  

9 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка. 

1 15.09  

10 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

отрезок. 

1 16.09  

11 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

1 17.09  

12 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. (слева-справа) 

1 21.09  

13 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. (сверху – снизу) 

1 22.09  

 Числа и величины 6   

14 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Больше, меньше, одинаково. 

1 23.09  

15 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Первый и последний. 

1 24.09  

16 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Следующий и предшествующий. 

1 28.09  

17 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Один 

и несколько. 

1 29.09  

18 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Один 

и несколько. 

1 30.09  
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19 Счет предметов. Число и цифра 1. 1 1.10  

 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры. 

1   

20 Пересекающиеся линии и точки пересечения. 1 5.10  

 Числа и величины 3   

21 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Один 

лишний. 

1 6.10  

22 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Один 

и не одного. 

1 7.10  

23 Счет предметов. Число и цифра0. 1 8.10  

 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры. 

1   

24 Непересекающиеся линии. 1 12.10  

 Числа и величины 6   

25 Сравнение и упорядочение чисел. Пара предметов. 1 13.10  

26 Счет предметов. Число и цифра 2. 1 14.10  

27 Сравнение и упорядочение чисел. Больше, меньше, 

поровну. 

1 15.10  

28 Сравнение и упорядочение чисел. Больше, меньше, 

поровну. 

1 19.10  

29 Сравнение и упорядочение чисел. Больше, меньше, 

поровну. 

1 20.10  

30 Счет предметов. Число и цифра 3. 1 21.10  

 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры. 

4   

31 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

ломаная. 

1 22.10  

32 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

ломаная. Замкнутые и незамкнутые линии. 

1 26.10.  

33 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. Внутри, вне и на границе. 

1 27.10  

34 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

ломаная, многоугольник. 

1 28.10  

 Числа и величины 4   

35 Счет предметов. Число и цифра 4. 1 29.10  

36 Сравнение и упорядочение чисел. 1 9.11  

37 Измерение величин, сравнение и упорядочение величин. 1 10.11  

38 Счет предметов. Число и цифра 5. 1 11.11  

 Арифметические действия 7   

39 Сложение. 1 12.11  

40 Сложение. 1 16.11  

41 Сложение. 1 17.11  

42 Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

1 18.11  

43 Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

1 19.11  

44 Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

1 23.11  

45 Таблица сложения. Прибавление числа 1. 1 24.11  

 Числа и величины 1   

46 Счет предметов. Число и цифра 6. 1 25.11  

 Пространственные отношения. Геометрические 1   



249 

 

фигуры. 

47 Геометрические формы в окружающем мире. 1 26.11  

 Арифметические действия 1   

48 Таблица сложения. Прибавление числа 2. 1 30.11  

 Числа и величины 1   

49 Счет предметов. Число и цифра 7. 1 1.12  

 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры. 

1   

50 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. Ближе – дальше. 

1 2.12  

 Арифметические действия 1   

51 Таблица сложения. Прибавление числа 3. 1 3.12  

 Числа и величины 1   

52 Счет предметов. Число и цифра 8. 1 7.12  

 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры. 

1   

53 Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений. 

1 8.12  

 Арифметические действия 1   

54 Таблица сложения. Прибавление числа 4. 1 9.12  

 Числа и величины 2   

55 Счет предметов. Число и цифра 9. 1 10.12  

56 Счет предметов. Все цифры. 1 14.12  

 Арифметические действия 6   

57 Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

1 15.12  

58 Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

1 16.12  

59 Таблица сложения. Прибавление числа 5. 1 17.12  

60 Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

1 21.12  

61 Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

1 22.12  

62 Контрольная работа по теме «Счет предметов» 1 23.12  

 Числа и величины 3   

63 Классы и разряды. Число 10 и один десяток. 1 24.12  

64 Классы и разряды. Число 10 и один десяток. 1 28.12  

65 Классы и разряды. Счет десятками. 1 29.12  

 Арифметические действия 8   

66 Вычитание.  1 11.01  

67 Название компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

1 12.01  

68 Название компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

1 13.01  

69 Вычитание числа 1  1 14.01  

70 Вычитание по одному. 1 18.01  

71 Сложение и вычитание. 1 19.01  

72 Сложение и вычитание 1 20.01  

73 Перестановка слагаемых 1 21.01  

 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

4   

74 Использование чертежных инструментов для выполнения 1 25.01  
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построений. 

75 Геометрические величины и их измерение. Сантиметр. 1 26.01  

76 Геометрические величины и их измерение. Сантиметр. 1 27.01  

77 Геометрические величины и их измерение. Сантиметр. 1 28.01  

 Арифметические действия 2   

78 Сложение числа 1 с однозначными числами. 1 1.02  

79 Вычитание предшествующего числа. 1 2.02  

 Числа и величины 2   

80 Классы и разряды. 1 3.02  

81 Классы и разряды. 1 4.02  

 Арифметические действия 1   

82 Сложение числа 2 с однозначными числами. 1 8.02  

 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

2   

83 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

угол. 

1 9.02  

84 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

угол. 

1 10.02  

 Арифметические действия 2   

85 Сложение числа 3 с однозначными числами. 1 11.02  

86 Сложение числа 4 с однозначными числами. 1 22.02  

 Арифметические действия 3   

87 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (Группировка слагаемых) 

1 24.02  

88 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (Группировка слагаемых) 

1 25.02  

89 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (Группировка слагаемых) 

1 1.03  

 Работа с текстовыми задачами 4   

90 Решение величинами текстовых задач арифметическим 

способом. 

1 2.03  

91 Решение величинами текстовых задач арифметическим 

способом. 

1 3.03  

92 Решение величинами текстовых задач арифметическим 

способом. 

1 4.03  

93 Решение величинами текстовых задач арифметическим 

способом. 

1 9.03  

 Числа и величины 2   

94 Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых 

1 10.03  

95 Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых 

1 11.03  

 Работа с текстовыми задачами 5   

96 Решение величинами текстовых задач арифметическим 

способом. 

1 15.03  

97 Решение величинами текстовых задач арифметическим 

способом. 

1 16.03  

98 Решение величинами текстовых задач арифметическим 

способом. 

1 17.03  

99 Решение величинами текстовых задач арифметическим 

способом. 

1 18.03  

100 Решение величинами текстовых задач арифметическим 1 22.03  
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способом. 

 Арифметические действия 3   

101 Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Прибавление 

суммы к числу. 

1 23.03  

102 Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Прибавление по 

частям. 

1 5.04  

103 Сложение числа 5 с однозначными числами. 1 6.04  

 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

1   

104 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

четырехугольники и прямоугольники. 

1 7.04  

 Арифметические действия 7   

105 Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Прибавление 

суммы к сумме. 

1 8.04  

106 Сложение числа 6 с однозначными числами. 1 12.04  

107 Сложение числа 7 с однозначными числами. 1 13.04  

108 Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Вычитание 

однозначных чисел из 10. 

1 14.04  

109 Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Вычитание 

разрядного слагаемого. 

1 15.04  

110 Сложение числа 8 с однозначными числами. 1 19.04  

111 Сложение числа 9 с однозначными числами. 1 20.04  

 Числа и величины 2   

112 Сравнение и упорядочение чисел. Больше на некоторое 

число. 

1 21.04  

113 Сравнение и упорядочение чисел. Меньше на некоторое 

число. 

1 22.04  

 Арифметические действия 2   

114 Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Вычитание числа 

из суммы. 

1 26.04  

115 Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Вычитание числа 

из суммы. 

1 27.04  

 Арифметические действия 5   

116 Поразрядное вычитание единиц 1 28.04  

117 Поразрядное вычитание единиц 1 29.04  

118 Таблица сложения. 1 3.05  

119 Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Вычитание суммы 

из числа. 

1 4.05  

120 Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Вычитание по 

частям. 

1 5.05  

 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

2   

121 Единицы длины. 1 6.05  
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122 Единицы длины. 1 10.05  

 Работа с текстовыми задачами 1   

123 Планирование хода решения задачи. 1 11.05  

 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

1   

124 Симметричные фигуры 1 12.05  

 Числа  и величины 2   

125 Счет предметов. От первого до двадцатого и наоборот. 1 13.05  

126 Счет предметов. Числа от 0 до 20 1 17.05  

 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

1   

127 Геометрические фигуры. Измерение длин. 1 18.05  

 Работа с текстовыми задачами 5   

128 Решение величинами текстовых задач арифметическим 

способом. 

1 19.05  

129 Задачи содержащие отношения «больше (меньше) на…» 1 20.05  

130 Задачи содержащие отношения «больше (меньше) на…» 1 24.05  

131 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

1 25.05  

132 Задачи содержащие отношения «больше (меньше) на…» 1 26.05  

2 класс (136 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Числа и величины 5   

1 Классы и разряды 1 1.09  

2 Классы и разряды 1 2.09  

3 Классы и разряды. Счёт десятками и «круглые» десятки 1 3.09  

4 Классы и разряды. Счёт десятками и «круглые» десятки 1 7.09  

5 
Соотношение между единицами измерения однородных 

величин 
1 

8.09  

 Арифметические действия 1   

6 Числовое выражение 1 9.09  

 Числа и величины 2   

7 Классы и разряды 1 10.09  

8 Входная контрольная работа «Повторение» 1 14.09  

 Работа с текстовыми задачами 1   

9 Планирование хода решения задач 1 15.09  

 Числа и величины 1   

10 Единицы массы. Килограмм. Сколько килограмм? 1 16.09  

 Работа с текстовыми задачами 2   

11 Решение текстовых задач арифметическим способом 1 17.09  

12 Решение текстовых задач арифметическим способом 1 21.09  

 

 
Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
1 

  

13 
Распознавание и изображение геометрических фигур: 

линия. Прямая бесконечна 
1 

22.09  

 Арифметические действия 3   

14 
Алгоритмы письменного сложения. Сложение «круглых» 

десятков с однозначными числами 
1 

23.09  

15 
Алгоритмы письменного сложения. Поразрядное 

сложение двухзначного числа и однозначного без 
1 

24.09  
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перехода через разряд 

16 

Алгоритмы письменного вычитания.  Поразрядное 

вычитание  однозначного числа из двузначного без 

перехода через разряд 

1 

28.09  

 Работа с текстовыми задачами 1   

17 Задачи, содержащие отношение «больше (меньше) на…» 1 29.09  

 

 
Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
1 

  

18 
Распознавание и изображение геометрических фигур: 

линия. Прямая и луч 
1 

30.09  

 Арифметические действия 8   

19 
Алгоритмы письменного сложения. Сложение «круглого» 

десятка и двузначного числа 
1 

1.10  

20 
Алгоритмы письменного вычитания.  Вычитание 

«круглого» десятка из двузначного числа 
1 

5.10  

21 Сложение. Дополнение до «круглого» десятка 1 6.10  

22 
Алгоритмы письменного сложения. Сложение с 

переходом через разряд 
1 

7.10  

23 
Алгоритмы письменного вычитания.  Вычитание 

однозначного числа из круглого числа 
1 

8.10  

24 

Алгоритмы письменного вычитания.  Поразрядное 

вычитание однозначного числа из двузначного с 

переходом через разряд 

1 

12.10  

25 

Алгоритмы письменного вычитания.  Поразрядное 

вычитание однозначного числа из двузначного с 

переходом через разряд 

1 

13.10  

26. 
Контрольная работа за 1 четверть «Сложение. 

Вычитание» 
1 

14.10  

 
Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
1 

  

27 
Распознавание и изображение геометрических фигур: 

угол. Прямой, острый и тупой углы 
1 

15.10  

 Числа и величины 1   

28 Сравнение и упорядочение чисел 1 19.10  

 

 
Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
1 

  

29 
Распознавание и изображение геометрических фигур: 

угол. Углы многоугольника 
1 

20.10  

 Работа с текстовыми задачами 2   

30 Задачи, содержащие отношение «больше (меньше) на…» 1 21.10  

31 Задачи, содержащие отношение «больше (меньше) на…» 1 22.10  

 Числа и величины 2   

32 
Сравнение и упорядочение чисел. Двузначное число 

больше однозначного 
1 

26.10  

33 
Сравнение и упорядочение чисел. Сравнение двузначных 

чисел 
1 

27.10  

 
Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
1 

  

34 
Распознавание и изображение геометрических фигур: 

прямоугольник и квадрат 
1 

28.10  

 Арифметические действия 2   

35 Алгоритмы письменного сложения. Поразрядное 1 29.10  
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сложение двузначных чисел без перехода через разряд 

36 
Алгоритмы письменного сложения. Поразрядное 

сложение двузначных чисел без перехода через разряд 
1 

9.11  

 Числа и величины 1   

37 Классы и разряды. Десять десятков, или сотня 1 10.11  

 Геометрические величины 2   

38 Единицы длины. Дециметр и метр 1 11.11  

39 Единицы длины. Сантиметр и метр 1 12.11  

 Числа и величины 1   

40 Единицы массы. Килограмм и центнер 1 16.11  

 Арифметические действия 3   

41 
Связь между сложением и умножением. Сумма и 

произведение . Знак * 
1 

17.11  

42 
Название неизвестного компонента арифметических 

действий, знаки действий. Произведение и множители 
1 

18.11  

43 
Нахождение значения числового выражения. Значение 

произведения 
1 

19.11  

 Работа с текстовыми задачами 1   

44 Задачи, содержащие отношение «больше (меньше) в…» 1 23.11  

 Арифметические действия 3   

45 Умножение. Перестановка множителей 1 24.11  

46 Умножение. Умножение числа 0 и на число 0 1 25.11  

47 Таблица умножения. Умножение числа 1 и на число 1 1 26.11  

 
Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
1 

  

48 
Распознавание и изображение геометрических фигур: 

линия. Длина ломаной линии 
1 

29.11  

 Арифметические действия 2   

49 
Таблица умножения. Умножение числа 1 на однозначное 

число 
1 

30.11  

50 
Таблица умножения. Умножение числа 2 на однозначное 

число 
1 

1.12  

 Геометрические величины 2   

51 Периметр. Периметр многоугольника 1 2.12  

52 Периметр. Периметр прямоугольника 1 3.12  

 Арифметические действия 3   

53 
Таблица умножения. Умножение числа 3 на однозначное 

число 
1 

7.12  

54 Контрольная работа за 2 четверть «Умножение» 1 8.12  

55 
Таблица умножения. Умножение числа 4 на однозначное 

число 
1 

9.12  

 Геометрические величины 1   

56 Периметр. Периметр квадрата 1 10.12  

 Арифметические действия 7   

57 
Таблица умножения. Умножение числа 5 на однозначное 

число 
1 

14.12  

58 
Таблица умножения. Умножение числа 6 на однозначное 

число 
1 

15.12  

59 
Таблица умножения. Умножение числа 7 на однозначное 

число 
1 

16.12  

60 
Таблица умножения. Умножение числа 8 на однозначное 

число 
1 

17.12  



255 

 

61 
Таблица умножения. Умножение числа 9 на однозначное 

число 
1 

21.12  

62 Контрольная работа «Таблица умножения» 1 22.12  

63 Умножение. Увеличение в несколько раз 1 23.12  

 Работа с текстовыми задачами 3   

64 Задачи, содержащие отношение «больше (меньше) в…» 1 24.12  

65 Задачи, содержащие отношение «больше (меньше) в…» 1 28.12  

66 Задачи, содержащие отношение «больше (меньше) в…» 1 29.12  

 Геометрические величины 1   

67 Геометрические величины и их измерения 1 11.01  

 Числа и величины 9   

68 
Классы и разряды. Счёт десятками и «круглое» число 

десятков. Разряд сотен и названия «круглых» сотен 
1 

12.01  

69 
Классы и разряды. Счёт десятками и «круглое» число 

десятков. Разряд сотен и названия «круглых» сотен 
1 

13.01  

70 
Классы и разряды. Сложение «круглых» сотен. 

Вычитание «круглых» сотен 
1 

14.01  

71 
Классы и разряды. Сложение «круглых» сотен. 

Вычитание «круглых» сотен 
1 

18.01  

72 
Классы и разряды. Трехзначное число как сумма 

слагаемых 
1 

19.01  

73 
Классы и разряды. Трехзначное число – сумма «круглых» 

сотен и двузначного числа 
1 

20.01  

74 
Классы и разряды. Трехзначное число – сумма «круглых» 

сотен и двузначного числа 
1 

21.01  

75 
Сравнение и упорядочение чисел. Трехзначное число 

больше двузначного  
1 

25.01  

76 
Сравнение и упорядочение чисел. Сравнение трехзначных 

чисел 
1 

26.01  

 Работа с текстовыми задачами 4   

77 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Одно условие и несколько требований  
1 

27.01  

78 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Введение дополнительных требований 
1 

28.01  

79 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Запись решения задачи по действиям 
1 

1.02  

80 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Запись решения в виде одного выражения 
1 

2.02  

 Арифметические действия 3   

81 
Алгоритмы письменного сложения. Запись сложения в 

строчку и столбиком 
1 

3.02  

82 
Алгоритмы письменного сложения. Способ сложения 

столбиком 
1 

4.02  

83 
Алгоритмы письменного сложения. Способ сложения 

столбиком 
1 

8.02  

 
Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
3 

  

84 
Распознавание и изображение геометрических фигур: 

окружность и круг 
1 

9.02  

85 
Распознавание и изображение геометрических фигур: 

окружность и круг 
1 

10.02  

86 Распознавание и изображение геометрических фигур: 1 11.02  
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окружность и круг 

 Геометрические величины 1   

87 Геометрические величины и их измерение 1 15.02  

 Арифметические действия 23   

88 
Алгоритмы письменного вычитания.  Вычитание суммы 

из суммы 
1 

16.02  

89 

Алгоритмы письменного вычитания.  Поразрядное 

вычитание чисел без перехода через разряд. Запись 

вычитания в строчку и столбиком. Способ вычитания 

столбиком 

1 

17.02  

90 

Алгоритмы письменного вычитания.  Поразрядное 

вычитание чисел без перехода через разряд. Запись 

вычитания в строчку и столбиком. Способ вычитания 

столбиком 

1 

18.02  

91 

Алгоритмы письменного вычитания.  Поразрядное 

вычитание чисел без перехода через разряд. Запись 

вычитания в строчку и столбиком. Способ вычитания 

столбиком 

1 

22.02  

92 

Алгоритмы письменного вычитания.  Поразрядное 

вычитание чисел без перехода через разряд. Запись 

вычитания в строчку и столбиком. Способ вычитания 

столбиком 

1 

24.02  

93 

Алгоритмы письменного вычитания.  Поразрядное 

вычитание чисел без перехода через разряд. Запись 

вычитания в строчку и столбиком. Способ вычитания 

столбиком 

1 

25.02  

94 
Связь между умножением и вычитанием. Порядок 

выполнения действий 
1 

28.02  

95 
Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 
1 

1.03  

96 
Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 
1 

2.03  

97 
Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Как найти неизвестное слагаемое 
1 

3.03  

98 
Контрольная работа за 3 четверть «Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия» 
1 

4.03  

99 
Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Как найти неизвестное уменьшаемое 
1 

9.03  

100 
Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Учимся решать уравнения 
1 

10.03  

101 
Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Как найти неизвестное вычитаемое 
1 

11.03  

102 Деление 1 15.03  

103 
Название компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Частное и его значение 
1 

16.03  

104 
Название компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Делимое и делитель 
1 

17.03  

105 Связь между вычитанием и делением 1 18.03  

106 Деление. 1 22.03  

107 Деление. Деление пополам и половина 1 23.03  

108 Деление. Деление на несколько равных частей  1 5.04  

109 Деление. Уменьшение в несколько раз 1 6.04  
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110 
Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Действия первой и второй ступени 
1 

7.04  

 Числа и величины 3   

111 
Единицы времени. Сколько прошло времени? Солнечные 

и песочные часы 
1 

8.04  

112 Единицы времени. Который час? Полдень и полночь 1 12.04  

113 Единицы времени. Час и минута 1 13.04  

 Арифметические действия 1   

114 Деление. Откладываем равные отрезки 1 14.04  

 Числа и величины 3   

115 
Запись чисел от нуля до миллиона. Числа на числовом 

луче 
1 

15.04  

116 
Запись чисел от нуля до миллиона. Натуральный ряд 

чисел 
1 

19.04  

117 Единицы времени. Час и сутки 1 20.04  

 Работа с текстовыми задачами 4   

118 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Данные и искомые. Обратная задача 
1 

21.04  

119 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Данные и искомые. Обратная задача 
1 

22.04  

120 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Обратная задача и проверка решения данной задачи 
1 

26.04  

121 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Запись решения задачи в виде уравнения 
1 

27.04  

 
Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
2 

  

122 
Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений 
1 

28.04  

123 
Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений 
1 

29.04  

 Арифметические действия 1   

124 Числовое выражение. Вычисляем значения выражений 1 3.05  

 Работа с текстовыми задачами 2   

125 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Делаем проверку 
1 

4.05  

126 
Контрольная работа «Решение текстовых задач 

арифметическим способом» 
1 

5.05  

 Числа и величины 1   

127 
Единицы времени. Время-дата и время-

продолжительность 
1 

6.05  

 Работа с текстовыми задачами 2   

128 Задачи, содержащие отношение «больше (меньше) на…» 1 10.05  

129 
Задачи, содержащие отношение «больше (меньше) в…» 

1 
11.05  

 
Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
1 

  

130 Распознавание и изображение геометрических фигур 1 12.05  

 Геометрические величины 1   

131 Геометрические величины и их измерение 1 13.05  

 Числа и величины 2   

132 
Сравнение и упорядочение чисел 

1 
17.05  
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133 Сравнение и упорядочение чисел 1 18.05  

 Арифметические действия 2   

134 
Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 
1 

19.05  

135 Таблица умножения. Повторение изученного 1 20.05  

 Работа с текстовыми задачами 1   

136 Решение текстовых задач арифметическим способом 1 24.05  

3 класс (136 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Числа и величины 3   

1 Сравнение чисел, знаки сравнения 1 1.09  

2 Классы и разряды 1 2.09  

3 
Измерение величин, сравнение и упорядочивание 

величин. 
1 

3.09  

 Арифметические действия 2   

4 Умножение и деление. 1 7.09  

5 Умножение и деление. Табличные случаи деления. 1 8.09  

 Работа с текстовыми задачами 1   

6 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 9.09  

 
Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
5 

  

7 Распознавание и изображение геометрических фигур. 1 10.09  

8 Распознавание и изображение геометрических фигур. 1 14.09  

9  Входная контрольная работа «Повторение» 1 15.09  

10 Распознавание и называние: куб. 1 16.09  

11 Распознавание и называние: куб. 1 17.09  

 Числа и величины 9   

12 Классы и разряды. Счет сотнями и «круглое» число сотен 1 21.09  

13 Классы и разряды. Десять сотен, или тысяча 1 22.09  

14  Классы и разряды. Разряд единиц тысяч 1 23.09  

15 Классы и разряды. Название четырёхзначных чисел. 1 24.09  

16  Классы и разряды. Разряд десятков тысяч 1 28.09  

17 Классы и разряды. Разряд сотен тысяч 1 29.09  

18 Классы и разряды. Класс единиц и класс тысяч 1 30.09  

19 Классы и разряды. Таблица разрядов и классов 1 1.10  

20  Сравнение чисел, знаки сравнения 1 5.10  

 Арифметические действия 3   

21 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Упражнение 

в вычислениях. 
1 

6.10  

22 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Упражнение 

в вычислениях. 
1 

7.10  

23 
Контрольная работа «Сложение, вычитание, умножение и 

деление» 
1 

8.10  

 Геометрические величины 1   

24 Единицы длины. Метр и километр. 1 12.10  

 Числа и величины 3   

25 Единицы массы. Килограмм и грамм. 1 13.10  

26 Единицы массы. Килограмм и тонна. 1 14.10  

27 Единицы массы. Центнер и тонна. 1 15.10  

 Арифметические действия 1   

28. Сложение, вычитание, умножение и деление. Упражнение 1 19.10  
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в вычислениях. 

 Работа с текстовыми задачами 1   

29 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 20.10  

 Арифметические действия 2   

30 Алгоритм письменного сложения. Сложение столбиком. 1 21.10  

31 
Алгоритм письменного вычитания. Вычитание 

столбиком. 
1 

22.10  

 Работа с текстовыми задачами 3   

32 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Составные задачи на сложение и вычитание. 
1 

26.10  

33 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Составные задачи на сложение и вычитание. 
1 

27.10  

34 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Составные задачи на сложение и вычитание. 
1 

28.10  

 Арифметические действия 9   

35 
Умножение. Умножение «круглого» числа на 

однозначное. 
1 

29.10  

36 Умножение. Умножение суммы на число. 1 9.11  

37 
Умножение. Умножение многозначного числа на 

однозначное. 
1 

10.11  

38 Умножение. Запись умножения в строчку и столбиком 1 11.11  

39 Умножение. Сочетательное свойство умножения 1 12.11  

40 Умножение. Группировка множителей 1 16.11  

41 Умножение. Умножение числа на произведение. 1 17.11  

42  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Упражнение 

в вычислениях.  
1 

18.11  

43 Деление. Кратное сравнение чисел и величин. 1 19.11  

 Работа с текстовыми задачами 2   

44 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи на кратное сравнение 
1 

23.11  

45 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи на кратное сравнение 
1 

24.11  

 Геометрические величины 5   

46 Единицы длины. Сантиметр и миллиметр. 1 25.11  

47 Единицы длины. Миллиметр и дециметр. 1 26.11  

48 Единицы длины. Миллиметр и метр. 1 30.11  

49 Контрольная работа «Умножение» 1 1.12  

50 Измерение длины отрезка. 1 2.12  

 Числа и величины 1   

51 Сравнение чисел. Изображение чисел на числовом луче. 1 3.12  

 Работа с текстовыми задачами 4   

52 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Изображение данных с помощью диаграмм. 
1 

7.12  

53 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Диаграмма и решение задач. 
1 

8.12  

54 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Диаграмма и решение задач. 
1 

9.12  

55 
Контрольная работа за 2 четверть «Решение текстовых 

задач арифметическим способом» 
1 

10.12  

 
Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
9 

  

56 Распознание и изображение геометрических фигур: угол. 1 14.12  
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Как сравнить углы. 

57 
Распознание и изображение геометрических фигур: угол. 

Как измерить углы. 
1 

15.12  

58 
Распознание и изображение геометрических фигур: угол. 

Как измерить углы. 
1 

16.12  

59 
Распознание и изображение геометрических фигур: 

треугольник. Прямоугольный треугольник. 
1 

17.12  

60 
Распознание и изображение геометрических фигур: 

треугольник. Тупоугольный треугольник. 
1 

21.12  

61 
Распознание и изображение геометрических фигур: 

треугольник. Остроугольный треугольник. 
1 

22.12  

62 

Распознание и изображение геометрических фигур: 

треугольник. Разносторонние и равнобедренные 

треугольники. 

1 

23.12  

63 

Распознание и изображение геометрических фигур: 

треугольник. Равносторонние и равнобедренные 

треугольники. 

1 

24.12  

64 
Распознание и изображение геометрических фигур: 

треугольник. Упражнение в построении треугольников. 
1 

28.12  

 Работа с текстовыми задачами 4   

65 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Составные задачи. 
1 

29.12  

66 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Составные задачи. 
1 

11.01  

67 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Составные задачи. 
1 

12.01  

68 
Контрольная работа «Решение текстовых задач 

арифметическим способом» 
1 

13.01  

 Арифметические действия 8   

69 Умножение. Умножение на однозначное число столбиком 1 14.01  

70 Умножение. Умножение на число 10. 1 18.01  

71 Умножение. Умножение на «круглое» двузначное число. 1 19.01  

72 Умножение. Умножение числа на сумму. 1 20.01  

73 Умножение. Умножение на двузначное число. 1 21.01  

74 
Умножение. Запись умножения на двузначное число 

столбиком. 
1 

25.01  

75 Умножение. Упражнение в вычислениях. 1 26.01  

76 Умножение. Упражнение в вычислениях. 1 27.01  

 Работа с текстовыми задачами 1   

77 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 28.01  

 Арифметические действия 3   

78 
Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Как найти неизвестный множитель. 
1 

1.02  

79 
Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Как найти неизвестный делитель. 
1 

2.02  

80 
Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Как найти неизвестное делимое. 
1 

3.02  

 Работа с текстовыми задачами 2   

81 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Учимся решать задачи с помощью уравнений. 
1 

4.02  

82 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Учимся решать задачи с помощью уравнений. 
1 

8.02  
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 Арифметические действия 8   

83 Контрольная работа по теме «Умножение» 1 9.02  

84 Деление. Деление на число 1 1 10.02  

85 Деление. Деление числа на само себя. 1 11.02  

86 Деление. Деление числа 0 на натуральное число. 1 15.02  

87 Деление. Делить на 0 нельзя! 1 16.02  

88 Деление. Деление суммы на число. 1 17.02  

89 Деление. Деление разности на число. 1 18.02  

90 Деление. Упражнение в вычислениях. 1 22.02  

 Геометрические величины 5   

91 Площадь геометрической фигуры. 1 24.02  

92 Единицы площади: квадратный сантиметр. 1 25.02  

93 
Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. 
1 

1.03  

94 
Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. 
1 

2.03  

95 
Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. 
1 

3.03  

 Арифметические действия 1   

96 Умножение. Умножение на число 100 1 4.03  

 Геометрические величины 2   

97 
Единицы площади: квадратный дециметр и квадратный 

сантиметр. 
1 

9.03  

 

98 

Единицы площади: квадратный метр и квадратный 

дециметр. 
1 

10.03  

 Арифметические действия 2   

99 
Контрольная работа за 3 четверть «Сложение, вычитание, 

умножение и деление» 
1 

11.03  

100 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Вычисление 

с помощью калькулятора. 
1 

15.03  

 Работа с текстовыми задачами 4   

101 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи с недостающими данными 
1 

16.03  

102 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи с недостающими данными 
1 

17.03  

103 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Как 

получить недостающие данные 
1 

18.03  

104 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Как 

получить недостающие данные 
1 

22.03  

 Арифметические действия 1   

105 Умножение. Умножение на число 1000 1 23.03  

 Геометрические величины 7   

106 
Единицы площади. Квадратный километр и квадратный 

метр. 
1 

5.04  

107 
Единицы площади. Квадратный миллиметр и квадратный 

сантиметр. 
1 

6.04  

108 
Единицы площади. Квадратный миллиметр и квадратный 

дециметр. 
1 

7.04  

109 
Единицы площади. Квадратный миллиметр и квадратный 

метр. 
1 

8.04  

110 
Единицы площади. Упражнение в использовании единиц 

площади 
1 

12.04  
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111 Вычисление площади прямоугольника. 1 13.04  

112 
Вычисление площади прямоугольника. Упражнение в 

вычислении площадей геометрических фигур. 
1 

14.04  

 Работа с текстовыми задачами 5   

113 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи с избыточными данными.  
1 

15.04  

114 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Выбор рационального пути решения.  
1 

19.04  

115 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Разные задачи.  
1 

20.04  

116  
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Разные задачи.  
1 

21.04  

117 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Учимся формулировать и решать задачи.  
1 

22.04  

 Арифметические действия 7   

118 Контрольная работа по теме «Единицы площади» 1 26.04  

119 
Деление. Увеличение и уменьшение в одно и то же число 

раз. 
1 

27.04  

120 Деление. Деление «круглых» десятков на число 10  1 28.04  

121 Деление. Деление «круглых» сотен на число 100 1 29.04  

122 Деление. Деление «круглых» тысяч на число 1000 1 3.05  

123 
Деление. Устное деление двузначного числа на 

однозначное 
1 

4.05  

124 
Деление. Устное деление двузначного числа на 

двузначное 
1 

5.05  

 
Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
4 

  

125 
Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 
1 

6.05  

126 
Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 
1 

10.05  

127 
Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 
1 

11.05  

128 
Распознавание и изображение геометрических фигур: 

треугольник. 
1 

12.05  

 Числа и величины 2   

129 
Промежуточная аттестация. Итоговая  контрольная 

работа. 
1 

13.05  

130 Чтение и запись чисел о нуля до миллиона. 1 17.05  

 Арифметические действия 1   

131 
Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях. Действия первой и второй ступени. 
1 

18.05  

 Геометрические величины 2   

132 Геометрические величины и их измерение. 1 19.05  

133 Геометрические величины и их измерение. 1 20.05  

 Работа с текстовыми задачами 3   

134 Решение текстовых задач арифметическим способом.  1 24.05  

135 Решение текстовых задач арифметическим способом.  1 25.05  

136 Решение текстовых задач арифметическим способом.  1 26.05  

4 класс (136 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 
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 Арифметические действия 3   

 

1 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Название 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

1 1.09  

2 Сложение, вычитание, умножение и деление. Название 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

1 2.09  

3 Сложение, вычитание, умножение и деление. Название 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

1 3.09  

 Работа с текстовыми задачами 7   

4 Решение  текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…» 

1 7.09  

5 Решение  текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…» 

1 8.09  

6 Решение  текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…» 

1 9.09  

7 Решение  текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…» 

1 10.09  

8 Решение  текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…» 

1 14.09  

9 Решение  текстовых задач арифметическим способом 1 15.09  

10 Решение  текстовых задач арифметическим способом 1 16.09  

 Арифметические действия 2   

11 

 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. 

1 17.09  

12 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. 

1 21.09  

 Числа и величины 9   

13 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. 

1 22.09  

14 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. 

1 23.09  

15 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. 

1 24.09  

16 Входная контрольная работа «Повторение» 1 28.09  

17 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 1 29.09  

18 Измерение величин, сравнение и упорядочение величин 1 30.09  

19 Измерение величин, сравнение и упорядочение величин 1 1.10  

20 Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. 

1 5.10  

21 Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. 

1 6.10  

 Работа с текстовыми задачами 4   

22 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Количество товара, его цена и стоимость. 

1 7.10  

23 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Количество товара, его цена и стоимость. 

1 8.10  

24 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Количество товара, его цена и стоимость. 

1 12.10  
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25 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Количество товара, его цена и стоимость. 

1 13.10  

 Арифметические действия 15   

26 Деление с остатком. 1 14.10  

27 Деление с остатком. 1 15.10  

28 Деление с остатком. 1 19.10.  

29 Деление с остатком. 1 20.10  

30 Деление с остатком. 1 21.10  

31 Деление с остатком. 1 22.10  

32 Деление с остатком. 1 26.10  

33 Деление с остатком. 1 27.10  

34 Деление с остатком. 1 28.10  

35 Контрольная работа за 1 четверть «Сложение. Вычитание. 

Умножение. Деление» 

1 29.10  

36 Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 1 9.11  

37 Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 1 10.11  

38 Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 1 11.11  

39 Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 1 12.11  

40 Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе). 

1 16.11  

 Работа с текстовыми задачами 5   

41 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Скорость, время, путь. 

1 17.11  

42 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Скорость, время, путь. 

1 18.11  

43 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Скорость, время, путь. 

1 19.11  

44 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Скорость, время, путь. 

1 23.11  

45 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Скорость, время, путь. 

1 24.11  

 Числа и величины 11   

46 Измерение величин, сравнение и упорядочение величин. 

Единицы вместимости (литр) 

1 25.11  

47 Измерение величин, сравнение и упорядочение величин. 

Единицы вместимости (литр) 

1 26.11  

48 Измерение величин, сравнение и упорядочение величин. 

Единицы вместимости (литр) 

1 29.11  

49 Измерение величин, сравнение и упорядочение величин. 

Единицы вместимости (литр) 

1 30.11  

50 Измерение величин, сравнение и упорядочение величин. 

Единицы вместимости (литр) 

1 1.12  

51 Соотношения между  единицами измерения однородных 

величин. 

1 2.12  

52 Соотношения между  единицами измерения однородных 

величин. 

1 7.12  

53 Соотношения между  единицами измерения однородных 

величин. 

1 8.12  

54 Соотношения между  единицами измерения однородных 

величин. 

1 9.12  

55 Соотношения между  единицами измерения однородных 1 10.12  
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величин. 

56 Соотношения между  единицами измерения однородных 

величин. 

1 14.12  

 Работа с текстовыми задачами 5   

57 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Объём работы, время, производительность труда. 

1 15.12  

58 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Объём работы, время, производительность труда. 

1 16.12  

59 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Объём работы, время, производительность труда. 

1 17.12  

60 Контрольная работа за 2 четверть «Решение текстовых 

задач арифметическим способом» 

1 21.12  

61 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Объём работы, время, производительность труда. 

1 22.12  

 Геометрические величины 6   

62 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. 

Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1 23.12  

63 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. 

Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1 24.12  

64 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. 

Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1 28.12  

65 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. 

Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1 29.12  

66 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. 

Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1 11.01  

67 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. 

Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1 12.01  

 Арифметические действия 14   

68 Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 1 13.01  

69 Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 1 14.01  

70 Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 1 18.01  

71 Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 1 19.01  

72 Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 1 20.01  

73 Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 1 21.01  

74 Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 1 25.01  

75 Контрольная работа «Алгоритм письменного деления 

многозначных чисел» 

1 26.01  

76 Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 1 27.01  

77 Сложение, вычитание, умножение и деление величин. 1 28.01  

78 Сложение, вычитание, умножение и деление величин. 1 1.02  
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79 Сложение, вычитание, умножение и деление величин. 1 2.02  

80 Сложение, вычитание, умножение и деление величин. 1 3.03  

81 Сложение, вычитание, умножение и деление величин. 1 4.02  

 Работа с текстовыми задачами 2   

82 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 1 8.02  

83 Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная) 

1 9.02  

 Арифметические действия 1   

84 Контрольная работа «Сложение, вычитание, умножение и 

деление величин» 

1 10.02  

 Работа с текстовыми задачами 16   

85 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Скорость, время, путь. 

1 11.02  

86 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Скорость, время, путь. 

1 15.02  

87 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Скорость, время, путь. 

1 16.02  

88 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Скорость, время, путь. 

1 17.02  

89 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Скорость, время, путь. 

1 18.02  

90 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Скорость, время, путь. 

1 22.02  

91 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Объём работы, время, производительность труда. 

1 24.02  

92 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Объём работы, время, производительность труда. 

1 25.02  

93 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Объём работы, время, производительность труда. 

1 1.03  

94 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Объём работы, время, производительность труда. 

1 2.03  

95 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Объём работы, время, производительность труда. 

1 3.03  

96 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Количество товара, его цена и стоимость. 

1 4.03  

97 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Количество товара, его цена и стоимость. 

1 9.03  

98 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Количество товара, его цена и стоимость. 

1 10.03  

99 Контрольная работа за 3 четверть «Решение текстовых 

задач арифметическим способом» 

1 11.03  

100 Решение текстовых задач арифметическим способом 1 15.03  

 Арифметические действия 2   

101 Способы проверки правильности вычислений 

(вычисление на калькуляторе). 

1 16.03  

102 Способы проверки правильности вычислений 

(вычисление на калькуляторе). 

1 17.03  

 Работа с информацией 6   

103 Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов  («и», «не», «если…то…», 

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые»), 

истинность утверждений. 

1 18.03  
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104 Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов  («и», «не», «если…то…», 

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые»), 

истинность утверждений. 

1 22.03  

105 Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов  («и», «не», «если…то…», 

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые»), 

истинность утверждений. 

1 23.03  

106 Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов  («и», «не», «если…то…», 

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые»), 

истинность утверждений. 

1 5.04  

107 Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов  («и», «не», «если…то…», 

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые»), 

истинность утверждений. 

1 6.04  

108 Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов  («и», «не», «если…то…», 

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые»), 

истинность утверждений. 

1 7.04  

 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

2   

109 Геометрические формы в окружающем мире. 1 8.04  

110 Геометрические формы в окружающем мире. 1 12.04  

 Геометрические величины 6   

111 Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1 13.04  

112 Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1 14.04  

113 Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1 15.04  

114 Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1 19.04  

115 Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1 20.04  

116 Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1 21.04  

 Арифметические действия 4   

117 Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

1 22.04  

118 Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

1 26.04  

119 Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

1 27.04  

120 Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

1 28.04  

 Работа с текстовыми задачами 2   

121 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 29.04  

122 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 3.05  

 Числа и величины 2   

123 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 1 4.05  

124 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 1 5.05  
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 Арифметические действия 5   

125 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. 

1 6.05  

126 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. 

1 10.05  

127 Сложение, вычитание, умножение и деление величин. 1 11.05  

128 Сложение, вычитание, умножение и деление величин. 1 12.05  

129 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

1 13.05  

 Работа с текстовыми задачами 1   

130 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 17.05  

 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

2   

131 Геометрические формы в окружающем мире. 1 18.05  

132 Геометрические формы в окружающем мире. 1 19.05  

 Арифметические действия 1   

133 Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

1 20.05  

 Работа с информацией 3   

134 Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур по правилу. 

1 24.05  

135 

 

Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур по правилу. 

1 25.05  

136 Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур по правилу. 

1 26.05  

 

2.2.8. Окружающий мир 

Планируемые результаты освоения предмета 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Окружающий 

мир» направлено на достижение следующих целей:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к своей стране, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Окружающий мир как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование 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;  
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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 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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– 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. 

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; 
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– 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том-числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение 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 сети Интернет; 
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– 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Данная программа предусматривает реализацию междисциплинарных программ. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Окружающий мир» на этапе основного общего 

образования являются следующие результаты: 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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 медиа сообщения. 

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, 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 набирать небольшие 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-  описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки технического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

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; 

– на поставленный вопрос. 

– Выпускник получит 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 

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. 
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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 

6) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

7) сформированность уважительного отношения к своей стране, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

8) 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; 

9) 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);  

10) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

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; 

-  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 

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. 
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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 знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологического 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 

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

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

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

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

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

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 

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится: 

   - находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 

   - читать условные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 

   - использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и иллюстрации 

учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года; 

   - находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу); 

   - понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе 

(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения 

полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

   - описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную 

зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

   - понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

   - называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 

   - характеризовать основные функции систем органов человека; 

   - измерять температуру тела, вес и рост человека; 

  -понимать необходимость использования знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем 

органов, правил безопасного поведения на природе; 

   - извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств человека, готовить доклады 

и обсуждать полученные сведения; 

   - характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

   - осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана поверхности земли от 

разрушений и загрязнения); 

   - использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 



278 

 

и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного 

поведения на природе; 

   - выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество»выпускник научится: 

   - рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из Интернета и 

иллюстративных источников о государственной символике Российской Федерации (значимость 

государственной символики; основные изображения Государственного герба России; 

последовательность расположения цветовых полос и цвета флага); 

   - самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 

коллективной работы; 

   - обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о событиях 

страны, участником которых является глава государства - Президент Российской Федерации; 

   - готовить небольшие сообщения о Конституции - Основном законе Российской Федерации 

(права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права граждан РФ на бесплатное 

образование, на охрану здоровья); 

   - находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 

   - работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские 

границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

   - пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей 

Отечества; 

   - называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей 

разных эпох; 

   - определять последовательность исторических событий на ленте времени; 

   - находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, основание 

Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

   - рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках 

истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник Минину и Пожарскому; 

Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный 

огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину - первому 

космонавту нашей планеты, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям 

космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

   - обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, столица, 

главные достопримечательности); 

   - рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   - составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных 

религий и различиях в обрядовой практике; 

   - научиться определять часовой пояс своего края; 

   - находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

  - собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, 

памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник научится: 

   - понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних 

каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 

вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в воде); 

   - понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в 

лес, в парк, на луг; 

   - понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема 

пищи; 

   - понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.). 

   Выпускник получит возможность научиться: 
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   - соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение 

солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды во время шторма, 

прилива; соприкосновение с животными и т.д.); 

   - соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

   - соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

   - заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять своё физическое и 

нравственное здоровье 

Содержание учебного предмета 

1 класс (66 часов) 

Правила безопасной жизни (2 ч.) 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. 

 

Человек и природа (24 ч.) 

Человек – часть природы. 

Зависимость жизни человека от природы. 

 Системы органов (органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Неживая и живая природа. 

Животные, их разнообразие. 

Дикие и домашние животные. 

Насекомые. 

Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Деревья, кустарники, травы. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Времена года, их особенности. 

Осень. 

Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к зиме. 

Зима. 

Зимние месяцы. Признаки зимы. 

Зимние игры. 

Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. 

Помощь животным в зимнее время года. 

Жизнь растений и животных подо льдом. 

Жизнь растений, в зимнее время года. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество( 9 ч.) 

Родной край – частица России. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России. 

Государственная символика России: Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. 

Москва – столица России. 

Святыни Москвы – святыни России 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр. 

Родной город: название, основные достопримечательности: музеи, театры, спортивные 

комплексы. 

Человек и природа (21 ч.) 

Времена года, их особенности. 

Весна.  

Весенние месяцы. Признаки весны. 

Жизнь деревьев и кустарников весной. 

Жизнь животных весной. 
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Лето. 

Летние месяцы. Признаки лета. 

Растения, их разнообразие. 

Грибы: Съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Лекарственные растения. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. 

Правила безопасной жизни (в течение года) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме 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, в лесу, на водоёме 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. 

2 класс (68 часов) 

Человек и природа (56 ч) 

Природа. Неживая и живая природа. 

Времена года, их особенности. Осенние работы на пришкольном участке. 

Младший школьник. Книги – наши друзья. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности 

Глобус как модель Земли. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи 

Звёзды и планеты 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года 

Неживая живая природа. Как связаны живая и неживая природа? Условия жизни на планете 

Земля 

Воздух. Свойства воздуха 

Вода. Свойства воды 

Растения, их разнообразия 

Части растения (корень, стебель, лист) 

Условия, необходимые для жизни растения 

Цветковые и хвойные растения. Папоротник, мхи, водоросли 

Красная книга России. Правила безопасного поведения в природе 

Дикорастущие и культурные растения 

Роль растений в природе и жизни людей 

Наблюдение роста растений 

Растения сада 

Наблюдение роста растений.  
Продолжительность жизни растений. Размножение растений своими частями 

Грибы. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. 

Насекомые. 

Рыбы. 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся. 

Птицы. 
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Звери. 

Как животные защищаются 

Дикие и домашние животные. Живой уголок 

Роль животных в природе и жизни людей 

Бережное отношение человека к животным 

Человек – часть природы 

Значение труда в жизни человека и общества 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Питание и здоровье 

Режим дня школьника 

Человек и общество (12 ч) 

Личная гигиена 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричество, 

водой 

Наша Родина – Россия 

Достопримечательности Москвы. Кремль 

Родной край – частица России. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи 

День Победы 

День Конституции 

Правила безопасной жизни (в течение года) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме 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, в лесу, на водоёме 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. 

3 класс (68 часов) 

Человек и природа (63 ч) 

Природа. Неживая и живая природа 

Глобус как модель Земли 

Материки и океаны. Их названия, расположение на глобусе и карте 

Формы земной поверхности 

Географическая карта и план. Учимся читать карту. План местности. 

Формы земной поверхности: холмы, овраги. 

Особенности поверхности родного края 

Ориентирование на местности. 

Компас. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире 

Твердые тела, жидкости, газы 

Примеры веществ. Вода 

Вода. Состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии. Свойства воды в твердом 

состоянии. Свойства воды в газообразном состоянии 
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Круговорот воды в природе 

Состояния воды, ее распространение в природе 

Вода. Свойства воды. Растворы в природе 

Значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека 

Воздух. Атмосфера – воздушная оболочка земли 

Воздух – смесь газов 

Свойства воздуха 

Погода, ее составляющие. Температура воздуха. Ветер. Что такое погода? 

Полезные ископаемые. Горные породы. Разрушение горных пород. Что такое минералы? 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека 

Полезные ископаемые, бережное отношение людей к полезным ископаемым 

Почва, её состав. Почвы родного края 

Почва. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека 

Лес, луг, водоем  - единство живой и неживой природы. Лес и его обитатели. Луг и его 

обитатели. Поле и его обитатели. Пресный водоем и его обитатели. Болото и его обитатели. 

Природные сообщества родного края 

Человек – часть природы. Значение лесов 

Правила поведения в природе. Безопасное поведение в лесу. 

Человек – часть природы.  Луг и человек. Значение болот. Дары рек и озер 

Правила поведения в природе. Безопасное поведение у водоёмов 

Красная книга России 

Размножение животных 

Человек и общество (5ч) 

История Отечества. Счет лет в истории 

Города Золотого кольца России 

Санкт – Петербург: достопримечательности  

Правила безопасной жизни* (в течение года) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме 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, в лесу, на водоёме 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* 

4 класс (68 часов) 

Человек и общество( 7 ч) 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели.* 

 Древние славяне. Древняя Русь. 

Духовно – нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.* 

 Крещение Руси.  Борьба Руси с западными завоевателями.  Возникновение Москвы. Первые 

московские князья.  Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости. 

 Человек – член общества, носитель и создатель культуры.* 

Человек и природа( 48 ч) 

 Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле.* 
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Смена  дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года.* 

 Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли.* 

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).* 

 Ледяная зона. Особенности неживой природы ледяной зоны. Растения ледяной зоны. Животные 

ледяной зоны. Арктика и человек. Тундра. Тундра и человек. Зона лесов. Растения зоны лесов. 

Животные зоны лесов. Роль леса в природе и жизни людей. Зона степей. Степь и человек.Зона 

пустынь. Жизнь человека в пустыне. Субтропическая зона. Природная зона субтропиков. 

Растения Черноморского побережья Кавказа. Животный мир Черноморского побережья Кавказа. 

Отдых на Черноморском Кавказе. 

Родной край – частица России.* 

Твой родной край. Московское время. Карта твоего края. Поверхность и водоёмы твоего края. А 

что можешь сделать ты? Полезные ископаемые твоего края. Отрасли животноводства твоего 

края и домашние животные. Растения твоего края. Народные промыслы твоего края. Заповедные 

места твоего края. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная), их роль в жизнедеятельности 

организма.* 

Путешествие в мир клеток. Самый большой орган чувств. Как человек двигается. 

Пищеварительная система. Система кровообращения. Познакомимся с дыхательной системой. 

Всё о вдохе и выдохе. Береги свои лёгкие. Как почки удаляют из организма вредные вещества. 

Нервная система человека. Работа органов человека. 

Система органов – органы чувств.* 

Как мы воспринимаем окружающий мир. «Взгляд» на глаз. Ухо не только орган слуха. Ухо-

орган равновесия. Распознавание предметов путём соприкосновения с ними. 

Система органов человека. Измерение температуры тела человека, частота пульса. Личная 

ответственность каждого человека за своё здоровье и здоровье окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ОВЗ, забота о них.* 

Человек и общество( 13 ч) 

Россия на карте, государственная граница России.* 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3-4 странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности.* 

Соединённые штаты Америки (США). Великобритания. Франция. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. День народного 

единства.* 

Святыни Москвы – святыни России.* 

Наша Родина Россия, Российская Федерация.* 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.* 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.* 

Правила безопасной жизни* (в течение года) 

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. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей* 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

1 класс (66 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

 часов 

 

Дата проведения 

План План 

1 Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах. 

1 03.09  

2 Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах. 

1 06.09  

3 Человек – часть природы. 1 10.09  

4 Зависимость жизни человека от природы. 1 13.09  

5 Системы органов (органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

1 17.09  

6 Системы органов (органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

1 20.09  

7 Неживая и живая природа. 1 24.09  

8 Неживая и живая природа. 1 27.09  

9 Животные, их разнообразие. 1 01.10  

10 Дикие и домашние животные. 1 04.10  

11 Дикие и домашние животные. 1 08.10  

12 Насекомые. 1 11.10  

13 Насекомые. 1 15.10  

14 Растения, их разнообразие. 1 18.10  

15 Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). 

1 22.10  

16 Деревья, кустарники, травы. 1 25.10  

17 Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. 

1 29.10  

18 Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. 

1 08.11  

19 Времена года, их особенности. Осень. 1 12.11  

20 Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к 

зиме. 

1 15.11  

21 Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к 

зиме. 

1 19.11  

22 Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к 

зиме. 

1 22.11  

23 Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к 

зиме. 

1 26.11  

24 Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к 

зиме. 

1 29.11  

25 Времена года, их особенности. Зима. 1 03.12  

26 Зимние месяцы. Признаки зимы. 1 06.12  

27 Зимние игры. 1 10.12  

28 Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. 1 13.12  

29 Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. 1 17.12  
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30 Помощь животным в зимнее время года. 1 20.12  

31 Помощь животным в зимнее время года. 1 24.12  

32 Жизнь растений и животных подо льдом. 1 27.12  

33 Жизнь растений, в зимнее время года. 1 10.01  

34 Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1 14.01  

35 Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1 17.01  

36 Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1 21.01  

37 Родной край – частица России. 1 24.01  

38 Наша Родина – Россия, Российская Федерация. 1 28.01  

39 Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России. 

1 31.01  

40 Государственная символика России: Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна 

1 04.02  

41 Москва – столица России. 1 07.02  

42 Святыни Москвы – святыни России. 1 11.02  

43 Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр. 

1 21.02  

44 Родной город: название, основные 

достопримечательности: музеи, театры, спортивные 

комплексы. 

1 25.02  

45 Родной город: название, основные 

достопримечательности: музеи, театры, спортивные 

комплексы. 

1 28.02  

46 Времена года, их особенности. Весна 1 04.03  

47 Весенние месяцы. Признаки весны. 1 07.03  

48 Жизнь деревьев и кустарников весной. 1 11.03  

49 Жизнь деревьев и кустарников весной. 1 14.03  

50 Жизнь животных весной. 1 18.03  

51 Жизнь животных весной. 1 21.03  

52 Жизнь животных весной. 1 04.04  

53 Времена года, их особенности. Лето. 1 08.04  

54 Летние месяцы. Признаки лета. 1 11.04  

55 Растения, их разнообразие. 1 15.04  

56 Растения, их разнообразие. 1 18.04  

57 Грибы: съедобные и ядовитые. 1 22.04  

58 Правила сбора грибов. 1 25.04  

59 Лекарственные растения. 1 29.04  

60 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа 
1 02.05  

61 Природа – это то, что нас окружает, но не создано 

человеком. 
1 06.05  

62 Природные объекты и предметы, созданные человеком. 1 13.05  

63 Природные объекты и предметы, созданные человеком. 1 16.05  

64 Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. 

1 20.05  

65 Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. 

1 23.05  

66 Обобщение «Мы и окружающий мир» 1 27.05  
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2 класс (68 ч) 

 Тема урока Количество 

часов 

Дата 

план факт 

1. Природа. Неживая и живая природа. 1 03.09  

2. Природа. Неживая и живая природа. 1 06.09  

3. Природа. Неживая и живая природа. 1 10.09  

4. Времена года, их особенности. Осенние работы на 

пришкольном участке. 

1 13.09  

5. Младший школьник. Книги – наши друзья. 1 17.09  

6. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности 

1 20.09  

7. Глобус как модель Земли. 1 24.09  

8. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи 

1 27.09  

9. Звёзды и планеты 1 01.10  

10. Звёзды и планеты 1 04.10  

11. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года 

1 08.10  

12. Неживая живая природа. Как связаны живая и 

неживая природа? 

1 11.10  

13. Неживая живая природа. Условия жизни на планете 

Земля 

1 15.10  

14. Воздух. Свойства воздуха 1 18.10  

15. Вода. Свойства воды 1 22.10  

16. Вода. Свойства воды 1 25.10  

17. Обобщение по теме: «Воздух. Свойства воздуха. Вода. 

Свойства воды» 

1 29.10  

18. Растения, их разнообразия 1 08.11  

19. Растения. Части растения (корень, стебель, лист) 1 12.11  

20. Условия, необходимые для жизни растения 1 15.11  

21. Обобщение по теме: «Растения» 1 19.11  

22. Растения, их разнообразие. Цветковые и хвойные 

растения 

1 22.11  

23. Растения, их разнообразие. Папоротник, мхи, 

водоросли 

1 26.11  

24. Красная книга России. Правила безопасного поведения 

в природе 

1 29.11  

25. Обобщение по теме: «Растения, их разнообразие» 1 03.12  

26. Дикорастущие и культурные растения 1 06.12  

27. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей 

1 10.12  

28. Наблюдение роста растений 1 13.12  

29. Наблюдение роста растений 1 17.12  

30. Растения, их разнообразие.  Растения сада 1 20.12  

31. Наблюдение роста растений. Продолжительность 

жизни растений 

1 24.12  

32. Наблюдение роста растений. Размножение растений 

своими частями 

1 27.12  

33. Обобщение по теме: «Наблюдение роста растений.» 1 10.01  
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34. Грибы 1 14.01  

35. Грибы: съедобные и ядовитые 1 17.01  

36. Правила сбора грибов 1 21.01  

37. Животные, их разнообразия 1 24.01  

38. Животные, их разнообразия. Насекомые 1 28.01  

39. Животные, их разнообразия. Рыбы 1 31.01  

40. Животные, их разнообразия. Земноводные 1 04.02  

41. Животные, их разнообразия. Пресмыкающиеся  1 07.02  

42. Животные, их разнообразия. Птицы 1 11.02  

43. Животные, их разнообразия. Звери 1 14.02  

44. Животные, их разнообразия. Как животные 

защищаются 

1 18.02  

45. Дикие и домашние животные 1 21.02  

46. Дикие и домашние животные. Живой уголок 1 25.02  

47. Дикие и домашние животные. Живой уголок 1 28.02  

48. Роль животных в природе и жизни людей 1 04.03  

49. Бережное отношение человека к животным 1 07.03  

50. Обобщение по теме: «Животные, их разнообразие» 1 11.03  

51. Человек – часть природы 1 14.03  

52. Значение труда в жизни человека и общества 1 18.03  

53. Ценность здоровья и здорового образа жизни 1 21.03  

54. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Питание 

и здоровье 

1 04.04  

55. Режим дня школьника 1 08.04  

56. Обобщение по теме: «Человек – часть природы» 1 11.04  

57. Личная гигиена 1 15.04  

58. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья 

1 18.04  

59. Дорога от дома до школы,  правила безопасного 

поведения на дорогах 

1 22.04  

60. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричество, водой 

1 25.04  

61. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 
1 29.04  

62. Наша Родина – Россия 1 02.05  

63. Достопримечательности Москвы. Кремль 1 06.05  

64. Родной край – частица России. 1 13.05  

65. Родословная. Имена и фамилии членов семьи 1 16.05  

66. День Победы 1 20.05  

67. День Конституции 1 23.05  

68. Обобщение по теме: «Родной край» 1 27.05  

3 класс (68 часов) 

 Тема урока Количество 

часов 

Дата 

план факт 

1. Природа. Неживая и живая природа 1 03.09  

2. Глобус как модель Земли 1 06.09  

3. Материки и океаны. Их названия, расположение на 

глобусе и карте 

1 10.09  
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4. Формы земной поверхности 1 13.09  

5. Географическая карта и план 1 17.09  

6. Географическая карта и план. Учимся читать карту. 1 20.09  

7. Географическая карта и план. План местности. 1 24.09  

8. Формы земной поверхности: холмы, овраги. 1 27.09  

9. Особенности поверхности родного края 1 01.10  

10. Ориентирование на местности. 1 04.10  

11. Ориентирование на местности. Компас. 1 08.10  

12. Обобщение по теме: «Географическая карта и план» 1 11.10  

13. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире 1 15.10  

14. Твердые тела, жидкости, газы 1 18.10  

15. Примеры веществ. Вода 1 22.10  

16. Обобщение по теме: «Вещество. Разнообразие веществ 

в окружающем мире» 

1 25.10  

17. Вода. Состояния воды. Свойства воды в жидком 

состоянии 

1 29.10  

18. Вода. 1 08.11  

19. Вода. Состояния воды. Свойства воды в твердом состоянии 1 12.11  

20. Вода. Состояния воды. Свойства воды в газообразном 

состоянии 
1 15.11  

21. Обобщение по теме: «Вода. Состояния воды» 1 19.11  

22. Круговорот воды в природе 1 22.11  

23. Состояния воды, ее распространение в природе 1 26.11  

24. Вода. Свойства воды 1 29.11  

25. Вода. Свойства воды. Растворы в природе 1 03.12  

26. Вода. Значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека 

1 06.12  

27. Обобщение по теме: «Вода. Свойства воды» 1 10.12  

28. Воздух. Атмосфера – воздушная оболочка земли 1 13.12  

29. Воздух – смесь газов 1 17.12  

30. Свойства воздуха 1 20.12  

31. Обобщение по теме: «Воздух. Свойства воздуха» 1 24.12  

32. Погода, ее составляющие. Температура воздуха 1 27.12  

33. Погода, ее составляющие. Ветер 1 10.01  

34. Погода, ее составляющие. Что такое погода? 1 14.01  

35. Обобщение по теме: «Погода, ее составляющие» 1 17.01  

36. Полезные ископаемые. Горные породы 1 21.01  

37. Полезные ископаемые.  Разрушение горных пород 1 24.01  

38. Полезные ископаемые. Что такое минералы? 1 28.01  

39. Полезные ископаемые.   1 31.01  

40. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека 

1 04.02  

41. Полезные ископаемые, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым 

1 07.02  

42. Обобщение по теме: «Полезные ископаемые» 1 11.02  

43. Почва, её состав 1 14.02  

44. Почва, её состав 1 18.02  

45. Почва, её состав. Почвы родного края 1 21.02  

46. Почва. Значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека 

1 25.02  
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47. Обобщение по теме: «Почва, её состав» 1 28.02  

48. Лес, луг, водоем  - единство живой и неживой 

природы. Лес и его обитатели. 

1 04.03  

49. Лес, луг, водоем  - единство живой и неживой 

природы. Луг и его обитатели. 

1 07.03  

50. Лес, луг, водоем  - единство живой и неживой 

природы. Поле и его обитатели 

1 11.03  

51. Лес, луг, водоем  - единство живой и неживой 

природы. Пресный водоем и его обитатели 

1 14.03  

52. Лес, луг, водоем  - единство живой и неживой 

природы. Болото и его обитатели 

1 18.03  

53. Лес, луг, водоем  - единство живой и неживой 

природы. Природные сообщества родного края 

1 21.03  

54. Обобщение по теме: «Лес, луг, водоем  - единство 

живой и неживой природы» 

1 04.04  

55. Человек – часть природы. Значение лесов 1 08.04  

56. Правила поведения в природе. Безопасное поведение в 

лесу. 

1 11.04  

57. Человек – часть природы. Луг и человек 1 15.04  

58. Человек – часть природы. Значение болот 1 18.04  

59. Человек – часть природы. Дары рек и озер 1 22.04  

60. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная  

работа 
1 25.04  

61. Красная книга России 1 29.04  

62. Размножение животных 1 02.05  

63. Обобщение по теме: «Человек – часть природы» 1 06.05  

64. История Отечества. Счет лет в истории 1 13.05  

65. Города Золотого кольца России 1 16.05  

66. Санкт – Петербург: достопримечательности  1 20.05  

67. Санкт – Петербург: достопримечательности  1 23.05  

68. Обобщение по теме: «История Отечества» 1 27.05  

4 класс (68 ч) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

 часов 

 

Дата проведения 

План Факт  

  

I 

Общество-совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. 

2   

1. Древние славяне. 1 03.09  

2. Древняя Русь. 1 06.09  

II Духовно-нравственные и культурные ценности – 

основа жизнеспособности общества. 

9   

3. Крещение Руси. 1 10.09  

4. Борьба Руси с западными завоевателями. 1 13.09  

5. Возникновение Москвы. Первые московские князья.  

1 

17.09  

6. Вера в единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости. 

 

1 

20.09  

7. Человек – член общества, носитель и создатель 1 24.09  
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культуры. 

8. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. 

1 27.09  

9. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. 

 

1 

01.10  

10. Природные зоны России. 1 04.10  

11. Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. 

1 08.10  

III 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). 

13   

 

 

12. Ледяная зона. Особенности неживой природы 

ледяной зоны. Растения ледяной зоны. (Второе 

заседание клуба.)  

1 11.10  

13. Животные ледяной зоны. Арктика и человек. 1 15.10  

14. Тундра. 1 18.10  

15. Тундра и человек. 1 22.10  

16. Зона лесов. Растения зоны лесов.  1 25.10  

17. Животные зоны лесов. Роль леса в природе и жизни 

людей. 

1 29.10  

18. Зона степей.  1 08.11  

19. Степь и человек. 1 12.11  

20. Зона пустынь.  1 15.11  

21. Жизнь человека в пустыне. 1 19.11  

22. Субтропическая зона. Природные условия 

субтропиков. Растения Черноморского побережья 

Кавказа. (Третье заседание клуба.) 

 

1 

22.11  

23. Животный мир Черноморского побережья Кавказа. 

Отдых на Черноморском побережье. 

1 26.11  

24. Обобщение  по теме «Путешествие по природным 

зонам России».  
 

1 

29.11  

IV Родной край – частица России. 12   

25. Твой родной край. 1 03.12  

26. Московское время. 1 06.12  

27. Карта твоего края. 1 10.12  

28. Поверхность и водоемы твоего края. 1 13.12  

29. А что можешь сделать ты? 1 17.12  

30. Полезные ископаемые твоего края. 1 20.12  

31. Растения твоего края. 1 24.12  

32. Отрасли животноводства твоего края и домашние 

животные. 

1 27.12  

 

33. Народные промыслы твоего края. . 1 10.01  

34. Заповедные места твоего края. 1 14.01  

35. Обобщение по теме «Родной край – часть великой 

России».  
1 17.01  

36. Общее представление о строении тела человека. 1 21.01  

V Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная), их роль в жизнедеятельности 

10   
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организма. 

37. Путешествие в мир клеток. 1 24.01  

38. Самый большой орган чувств. 1 28.01  

39. Как человек двигается. 1 31.01  

40. Пищеварительная система. 1 04.02  

41. Система кровообращения. 1 07.02  

42. Познакомимся с дыхательной системой. 1 11.02  

43. Все о вдохе и выдохе. Береги свои легкие. 1 14.02  

44. Как почки удаляют из организма вредные вещества. 1 18.02  

45. Нервная система человека. 1 21.02  

46. Работа органов человека. 1 25.02  

VI Система органов – органы чувств. 10   

47. «Как мы воспринимаем окружающий мир». Спроси у 

носа, что такое запах. (Четвертое заседание клуба.) 

1 28.02  

48. Высуни язык и скажи: «А». 1 04.03  

49. «Взгляд» на глаз. 1 07.03  

50. Ухо не только орган слуха. 1 11.03  

51. Ухо – орган равновесия. 1 14.03  

52. Распознавание предметов путем соприкосновения с 

ними. 

 

1 

18.03  

53. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частота пульса. 

 

1 

21.03  

54. Личная ответственность каждого человека за 

состоянием своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ОВЗ, забота о них. 

1 04.04  

55. Россия на карте, государственная граница России. 1 08.04  

56. Россия на карте, государственная граница России. 1 11.04  

VII Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3-4 странами: название, 

расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

 

12 

  

57. Соединенные штаты Америки (США) 1 15.04  

58. Великобритания. 1 18.04  

59. Франция. 1 22.04  

60. Обобщение по теме «Путешествие по странам мира».  1 25.04  

61. Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками.  

День народного единства. 

 

1 

29.04  

 

62. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа 
1 02.05  

63. Святыни Москвы – святыни России. 1 06.05  

64. Святыни Москвы – святыни России. 1 13.05  

65. Наша Родина Россия, Российская Федерация. 1 16.05  

66. Наша Родина Россия, Российская Федерация. 1 20.05  

67. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права ребёнка. 
1 23.05  

68. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и 

духовно – нравственное благополучие граждан. 

1 27.05  
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2.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предмета 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» направлено на достижение следующих целей:  

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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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 освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

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. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

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

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

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

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– 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 ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 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.  
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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 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 ее 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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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 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; 

– 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; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Содержание учебного предмета 

4 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Основы мировых религиозных культур (20 часов) 

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. 

          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 (13 часов) 

Этика и ее 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. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Дата 

План План 

 Основы мировых религиозных культур 20   

1 Россия – наша Родина. 1 03.09  

2 Культура и религия. 1 10.09  
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3 Религии мира и их основатели 1 17.09  

4 Священные книги религий мира. 1 24.09  

5 Хранители предания в религиях мира.  1 01.10  

6 Человек в религиозных традициях мира. 1 08.10  

7 Священные сооружения. 1 15.10  

8 Искусство в религиозной культуре. 1 22.10  

9 Религии России. 1 29.10  

10  Религия и мораль. 1 12.11  

11 Нравственные заповеди в религиях мира. 1 19.11  

12 Религиозные ритуалы, обычаи и обряды 1 26.11  

13 Религиозные ритуалы в искусстве. 1 03.12  

14 Календари религий мира 1 10.12  

15 Праздники в религиях мира. 1 17.12  

16 Семья, семейные ценности. 1 24.12  

17 Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 1 14.01  

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

1 21.01  

19 Любовь и уважение к Отечеству 1 28.01  

20 Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

1 04.02  

 Основы светской этики 13   

21 Этика и ее значение в жизни человека 1 11.02  

22 Праздники как одна из форм исторической памяти.  1 18.02  

23 Образцы нравственности в культурах разных народов.  1 25.02  

24 Государство и мораль гражданина.  1 04.03  

25 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 11.03  

26 Трудовая мораль.  1 18.03  

27 Нравственные традиции предпринимательства.  1 08.04  

28 Что значит быть нравственным в наше время?  1 15.04  

29 Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали.  

1 22.04  

30 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

1 29.04  

31 Методика создания морального кодекса в школе.  1 06.05  

32 Нормы морали. Этикет 1 13.05  

33 Образование как нравственная норма. 1 20.05  

 
2.2.10. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения предмета 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Изобразительное 

искусство» направлено на достижение следующих целей:  

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), 
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а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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;  



300 

 

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 освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

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.). 

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; 

- 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; 
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- 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. 

1. 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 приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

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

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

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

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

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

т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

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

художественно творческого замысла; 

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

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

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

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

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

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики 

в программе Paint. 

3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

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

задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

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

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

отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы.  

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа, 1 час в неделю) 

I. Виды художественной деятельности (11 часов) 

Восприятие произведений искусства (5 ч) 
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.  
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Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). 

Рисунок (2 ч) 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.  

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Живопись (2 ч) 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи.  

Цвет - основа языка живописи. 

Скульптура (1ч) 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры 
Декоративно-прикладное искусство (1 ч) 

 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
II. Азбука искусства. Как говорит искусство? (6 часов) 

Композиция (2ч) 

Пропорции и перспектива. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Цвет (1ч) 

Основные и составные цвета. 

Линия (2ч) 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер.  

Передача с помощью линии эмоционального состояния животного. 

Объём (1ч) 

Объём в пространстве и объём на плоскости. 
III. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (15 часов) 

Земля - наш общий дом (4 ч) 

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 (4ч) 

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. (4ч) 

 Искусство вокруг нас сегодня.  

Художественное конструирование и оформление помещений мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности (3ч) 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

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, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

I.Виды художественной деятельности (12 часов) 

Восприятие произведений искусства (2ч) 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
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 Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Рисунок (2ч) 

Приёмы работы с различными графическими материалами.  

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись (1ч) 

Цвет - основа языка живописи. 

Скульптура(3ч) 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Объём - основа языка скульптуры.  

Основные темы скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн (2 ч) 

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 (2ч) 

Образ человека в традиционной культуре. 

II. Азбука искусства. Как говорит искусство? (16 часов) 

Композиция(3ч) 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции.  

Главное и второстепенное в композиции.  

Симметрия и асимметрия. 

Цвет(4ч) 

Основные и составные цвета.  

Тёплые и холодные цвета.  

Смешение цветов.  

Эмоциональные возможности цвета. 

Линия (3ч) 

Линия, штрих, пятно и художественный образ.  

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы. 

Форма (4ч) 

Сходство и контраст форм.  

Природные формы.  

Трансформация форм.  

Силуэт. 

Ритм (2ч) 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

 Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

III.Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (6 часов) 

Земля - наш общий дом (1ч) 

Пейзажи разных географических широт. 

Родина моя – Россия (1ч) 

Образ человека в традиционной культуре. 

Человек и человеческие взаимоотношения(1ч) 

Образ современника. 

Искусство дарит людям красоту(1ч) 
Жанр натюрморта. 

Опыт художественно-творческой деятельности (2ч) 

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 
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3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

I.Виды художественной деятельности (14 часов)  

Восприятие произведений искусства(1ч) 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России. 

Рисунок(2ч) 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись(3ч) 

Живописные материалы.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура (1ч) 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Художественное конструирование и дизайн (1ч) 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство (6ч) 

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). 

II.Азбука искусства. Как говорит искусство? (8 часов) 

Композиция (3ч) 

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(2ч) 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.  

Практическое овладение основами цветоведения. 

Форма (2ч) 
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.  

Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Объём (1ч) 

Выразительность объёмных композиций. 

III.Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (11 часов) 

Земля - наш общий дом(4ч) 
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 (4ч) 

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. 
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Человек и человеческие взаимоотношения (1ч) 
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Опыт художественно-творческой деятельности (2ч) 

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 (3 часа, 1 час в неделю) 

I.Виды художественной деятельности (8 часов) 

Восприятие произведений искусства (2ч) 

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 (1ч) 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура (1ч) 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн (3ч) 

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 (1ч) 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

II.Азбука искусства. Как говорит искусство? (12 часов) 

Цвет (3ч) 
Основные и составные цвета.  

Тёплые и холодные цвета.  

Смешение цветов.  

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Форма (5ч) 
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 (1ч) 
Способы передачи объёма. 

Ритм (3ч) 
Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).  

Ритм линий, пятен, цвета.  

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

III.Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (7 часов) 

Земля — наш общий дом (5ч) 
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. 
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Родина моя – Россия (2ч) 
Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 

природы.  

Образ человека в традиционной культуре. 

IV.Человек и человеческие взаимоотношения. Жанр портрета (6 часов) 

Искусство дарит людям красоту (3ч) 

 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 (3ч) 

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, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс (33 часа) 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата  

План  Факт 

 Восприятие произведений искусства 5   

1.  Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. 

1 6.09  

2.  Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. 

1 13.09  

3.  Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношения к природе, человеку и обществу. 

1 20.09  

4.  Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. 

1 27.09  

5.  Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). 

1 4.10  

 Рисунок 2   

6.  Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и другое. 

1 11.10  

7.  Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная.  18.10  

 Живопись 2   

8.  Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. 

1 25.10  

9.  Цвет - основа языка живописи. 1 8.11  

 Скульптура 1   

10.  Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

1 15.11  

 Декоративно-прикладное искусство 1   

11.  Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

1 22.11  
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т. д.). 

 Композиция 2   

12.  Пропорции и перспектива. 1 29.11  

13.  Композиционный центр (зрительный центр композиции). 1 6.12  

 Цвет 1   

14.  Основные и составные цвета.  1 13.12  

 Линия 2   

15.  Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. 

1 20.12  

16.  Передача с помощью линии эмоционального состояния 

животного. 

1 27.12  

 Объём 1   

17.  Объём в пространстве и объём на плоскости. 1 10.01  

 Земля - наш общий дом 4   

18.  Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. 

1 17.01  

19.  Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. 

1 24.01  

20.  Жанр пейзажа. 1 31.01  

21.  Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и.т.д. 

1 7.02  

 Человек и человеческие взаимоотношения 4   

22.  Образ человека в разных культурах мира. 1 21.02  

23.  Жанр портрета. 1 28.02  

24.  Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.  1 7.03  

25.  Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. 

1 14.03  

 Искусство дарит людям красоту 4   

26.  Искусство вокруг нас сегодня  1 21.03  

27.  Художественное конструирование и оформление игрушек. 1 28.03  

28.  Художественное конструирование и оформление книг. 1 4.04  

29.  Художественное конструирование и оформление одежды. 1 11.04  

 Опыт художественно-творческой деятельности 2   

30.  Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

1 18.04  

31.  Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

1 25.04  

32.  Промежуточная аттестация. Творческая работа 

(рисунок «Летний пейзаж») 

 2.05  

 Опыт художественно-творческой деятельности. 1   

33.  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 

 16.05  
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материалов. 

2 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата  

План Факт 

 Восприятие произведений искусства 2   

1. 
Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. 

1 7.09  

2. 

Инструктаж по технике безопасности. Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. 

1 14.09  

 Рисунок 2   

3. Приёмы работы с различными графическими материалами. 1 21.09  

4. 
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты 

1 28.09  

 Живопись 1   

5. Цвет - основа языка живописи. 1 5.10  

 Скульптура 3   

6. 
Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. 

1 12.10  

7. Объём – основа языка скульптуры. 1 19.10  

8. Основные темы скульптуры. 1 26.10  

 Художественное конструирование и дизайн. 2   

9. 

Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.) 

1 9.11  

10. 

Элементарные приёмы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа(пластилин - 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон - сгибание, вырезание). 

1 16.11  

 Декоративно-прикладное искусство 1   

11. Образ человека в традиционной культуре 1 23.11  

 Композиция. 3   

12. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. 

1 30.11  

13. Главное и второстепенное в композиции. 1 7.12  

14. Симметрия и асимметрия. 1 14.12  

 Цвет 4   

15. Основные и составные цвета 1 21.12  

16. Теплые и холодные цвета 1 28.12  

17. Смешение цветов 1 11.01  

18. Эмоциональные возможности цвета 1 18.01  

 Линия 3   

19. Линия, штрих и художественный образ. 1 25.01  

20. Линия, пятно и художественный образ  птиц. 1 1.02  

21. 
Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы. 

1 8.02  

 Форма 4   

22. Сходство и контраст форм. 1 15.02  

23. Природные формы.  1 22.02  

24. Трансформация форм. 1 1.03  

25. Силуэт. 1 15.03  
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 Ритм. 2   

26. 
Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке 

1 22.03  

27. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 1 5.04  

 Земля - наш общий дом 1   

28. Пейзажи разных географических широт 1 12.04  

 Родина моя - Россия. 1   

29. Образ человека в традиционной культуре 1 19.04  

 Человек и человеческие взаимоотношения 1   

30. Образ современника 1 26.04  

 Искусство дарит людям красоту 1   

31. Жанр натюрморта 1 3.05  

 Опыт художественно-творческой деятельности. 1   

32. Овладение основами художественной грамоты. 1 10.05  

33. 
Промежуточная аттестация. Творческая работа 

(рисунок «Натюрморт «Дары природы») 

1 17.05  

 Опыт художественно-творческой деятельности. 1   

34. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

1 24.05  

3 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

 Восприятие произведений искусства 1   

1.  Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России. 

1 7.09  

 Рисунок 2   

2.  Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. 

1 14.09  

3.  Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

1 21.09  

 Живопись 3   

4.  Живописные материалы. 1 28.09  

5.  Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

1 5.10  

6.  Образы природы и человека в живописи. 1 12.10  

 Скульптура 1   

7.  Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного 

образа(пластилин, глина- раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). 

1 19.10  

 Художественное конструирование и дизайн 1   

8.  Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

1 26.10  

 Декоративно-прикладное искусство 6   

9.  Истоки декоративно- прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. 

1 9.11  

10.  Истоки декоративно  прикладного искусства и его роль в 

жизни человека 

1 16.11  
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11.  Понятие о синтетичном характере народной культуры. 

(украшение орудий труда). 

1 23.11  

12.  Представления народа о мужской женской красоте человека, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песня. 

1 30.11  

13.  Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве 

1 7.12  

14.  Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России. 

1 14.12  

 Композиция 3   

15.  Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. 

1 21.12  

16.  Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - 

меньше, загораживания. 

1 28.12  

17.  Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное. 

1 11.01  

 Цвет 2   

18.  Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 

1 18.01  

19.  Практическое овладение основами цветоведения. 1 25.01  

 Форма 2   

20.  Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. 

1 1.02  

21.  Влияние формы предмета на представление о его характере. 1 8.02  

 Объем 1   

22.  Выразительность объёмных композиций 1 15.02  

 Земля - наш общий дом 4   

23.  Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. 

1 22.02  

24.  Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. 

1 1.03  

25.  Жанр пейзажа. 1 15.03  

26.  Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные народы и эпохи. (например, 

Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

1 22.03  

 Родина моя - Россия 4   

27.  Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. 

1 5.04  

28.  Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

1 12.04  

29.  Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. 

1 15.04  

30.  Образ защитника Отечества. 1 26.04  

 Человек и человеческие взаимоотношения 1   

31.  Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

1 3.05  

 Опыт художественно-творческой деятельности 1   

32.  Создание моделей предметов бытового окружения человека. 1 10.05  

33.  Промежуточная аттестация. Творческая работа (рисунок 

«Сказочная птица») 

1 17.05  

 Опыт художественно-творческой деятельности 1   

34.  Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 1 24.05  
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тона,композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала. 

4 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Дата  

План Факт 

 Восприятие произведений искусства. 2   

1 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства.. 

1 7.09  

2 Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.  

1 14.09  

 Живопись. 1   

3 Образы природы и человека в живописи. 1 21.09  

 Скульптура 1   

4 Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

1 28.09  

 Художественное конструирование и дизайн. 3   

5 Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). 

1 5.10  

6 Элементарные приёмы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин - 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон - сгибание, вырезание). 

1 12.10  

7 Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

1 19.10  

 Декоративно-прикладное искусство. 1   

8 Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). 

1 26.10  

 Цвет 3   

9 Основные и составные цвета. 1 9.11  

10 Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 1 16.11  

11 Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

1 23.11  

 Форма. 5   

12 Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. 

1 30.11  

13 Сходство и контраст форм.  1 7.12  

14 Простые геометрические формы 1 14.12  

15 Природные формы. 1 21.12  

16 Влияние формы предмета на представление о его характере. 1 28.12  

 Объём 1   

17 Способы передачи объёма. 1 11.01  

 Ритм 3   

18 Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). 

1 18.01  

19 Ритм линий, пятен, цвета. 1 25.01  

20 Передача движения в композиции с помощью ритма 1 1.02  
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элементов. 

 Земля - наш общий дом. 5   

21 Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. 

1 8.02  

22 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.). 

1 15.02  

23 Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. 

1 22.02  

24 Образ человека в искусстве разных народов. 1 1.03  

25 Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 1 8.03  

 Родина моя - Россия. 2   

26 Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. 

1 15.03  

27 Образ человека в традиционной культуре 1 22.03  

 Искусство дарит людям красоту 3   

28 Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. 

1 5.04  

29 Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

1 12.04  

30 Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). 

1 19.04  

 Опыт художественно-творческой деятельности 1   

31 Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
1 26.04  

32 Промежуточная аттестация. Творческая работа (рисунок 

«Пейзаж Родины») 

1 3.05  

 Опыт художественно-творческой деятельности 2   

33 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-

прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. 

1 10.05  

34 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. 

1 17.05  

 

2.2.11. Музыка 

Планируемые результаты освоения предмета 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Музыка» 

направлено на достижение следующих целей: 

5) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

6) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в музыкальном творчестве и в общении с искусством; 

7) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

музыкальных произведений; 

8) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкальной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
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также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование 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. 

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. 
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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 

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. 

 

Метапредметные результаты: 

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 и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины, 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; 
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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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

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

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать 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; 
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– 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 

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: 
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– 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 

В результате изучения предмета 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; 



319 

 

– 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 ИКТкомпетентности обучающихся  

В результате изучения предмета 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. 
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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 приемы 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. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
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– 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: 

– 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, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

    Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

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 

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 
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восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

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

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

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

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы отражают: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

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

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, 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.  
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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.  

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: 
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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). 

 

2.Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа, 1 час в неделю) 

 

I. Мир музыкальных звуков (2 часа) 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии (часа)  
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. 

II. Ритм – движение жизни (5 часов) 

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 «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. 
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III. Мелодия – царица музыки (6 часов) 
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. 

IV. Музыкальные краски (5часов) 
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.  

 

V. Музыкальные жанры: песня, танец, марш (4 часа) 

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 

инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  

VI. Музыкальная азбука или где живут ноты (8 часов) 
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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. 

VII. Я – артист (2 часа) 

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. 

VIII. 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 (34 часа, 1 час в неделю) 

           I. Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды (4 часа) 

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 
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музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 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.). 

II. Широка страна моя родная (6 часов) 

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. 

III. Музыкальное время и его особенности (5 часов) 

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. 

 IV. Музыкальная грамота (3 часа) 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности: 
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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, 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. 

V. «Музыкальный конструктор» (7 часов) 

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. 

VI. Жанровое разнообразие в музыке ( 5 часов) 

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.  
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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.  

VII. Я – артист (3 часа) 

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 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. 

VIII. Музыкально-театрализованное представление (1 час) 

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 (34 часа, 1 раз в неделю) 

I. Широка страна моя родная (6 часов) 
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. 
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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. 

 II. Хоровая планета ( 4 часа) 

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. 

III. Мир оркестра (5 часов) 

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. 

IV. Музыкальная грамота (7 часов) 

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. 

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 коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 
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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. 

V. Формы и жанры в музыке (4 часа) 

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. 

VI. Я – артист (2 часа) 

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. 

VII. 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: 
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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». 

 

VIII. Музыкально-театрализованное представление (1 час) 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

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. 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 (34 часа, 1 час в неделю) 

I. Песни народов мира (2 часа) 

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. 

 II. Музыкальная грамота (9 часов) 
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.  
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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 освоенных ритмоформул. 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. 

III. Оркестровая музыка (8 часов) 

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; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских 

групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

IV. Музыкально-сценические жанры (4 часа) 

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). 

V. Музыка кино (4 часа) 

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-
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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.  

VI. Учимся, играя (2 часа) 

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. 

VII. Я – артист (4 часа) 

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.  

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. 

VIII. Музыкально-театрализованное представление (1 час) 

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. 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

I Мир музыкальных звуков 2   

1 Классификация музыкальных звуков. Разучивание попевок, 

народных песен и обработок народных песен. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

1 1.09  

2 Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, 

высота. Разучивание песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой 

окраски. Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира. Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам. 

1 8.09  

II Ритм – движение жизни. 5   

3 Ритм окружающего мира. «Звучащие жесты» («инструменты 

тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным 

текстам и музыкальным пьесам. 

1 15.09  

4 Понятие длительностей в музыке. Осознание коротких и 

длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение. 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; 

формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и 

слабых долей. 

1 22.09  

5 Короткие и длинные звуки. Осознание коротких и длинных 

звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение. 

1 29.09  

6 Разнообразие вокально-инструментальной, камерной музыки. С. 

Рахманинов. Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль диез 

минор). Сюита для двух фортепиано № 1 

1 6.10  

7 Акцент в музыке. Игра в детском шумовом оркестре: ложки, 

погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и др. 

Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

1 13.10  

III Мелодия – царица музыки 6   

8 Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Исполнение 

песен с плавным мелодическим движением. Интонация-вопрос, 

интонация-ответ. Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне 

и металлофоне. Г. Свиридов «Ласковая просьба». 

1 20.10  

9 Интонация в музыке и в речи. Исполнение песен с плавным 

мелодическим движением. Интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Р. Шуман «Первая утрата. 

1 27.10  

10 Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Разучивание и исполнение песен с поступенным движением, 

повторяющимися интонациями. Интонации музыкально-

1 10.11  
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речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ». Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. 

11 Выразительные свойства мелодии. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися 

интонациями. Интонации музыкально-речевые: музыкальные 

игры «вопрос-ответ». Ознакомление с приемами игры на 

ксилофоне и металлофоне. Л. Бетховен Симфония № 5 (начало). 

1 17.11  

12 Типы мелодического движения. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков. Интонации музыкально-речевые: 

музыкальные игры «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

1 24.11  

13 Аккомпанемент. Пение по «лесенке»; пение с применением 

ручных знаков. Интонации музыкально-речевые: музыкальные 

игры «поставь точку в конце музыкального предложения» 

Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. В.А. 

Моцарт Симфония № 40 (начало). 

1 1.12  

IV Музыкальные краски 5   

14 Первоначальные знания о средствах музыкальной 

выразительности. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. «Создаем образ»: пластическое интонирование 

музыкального образа с применением «звучащих жестов»; 

двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

1 8.12  

15 Понятие контраста в музыке. П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»). 

1 15.12  

16 Лад. Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», 

«Веселый крестьянин»). Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании 

песенных образов. 

1 22.12  

17 Мажор и минор. Контрастные образы внутри одного 

произведения. Л. Бетховен «Весело-грустно». Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. 

1 29.12  

18 Тоника. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа. 

1 12.01  

V Музыкальные жанры: песня, танец, марш 4   

19 Определение особенностей основных жанров музыки: песня. 

Песня, в музыкальном материале для прослушивания и пения, 

восприятие и анализ особенностей жанра, для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и 

сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров. Формирование навыков публичного исполнения 

на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. 

1 19.01  
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20 Определение особенностей основных жанров музыки: танец. 

Танец в музыкальном материале для прослушивания и пения, 

восприятие и анализ особенностей жанра, для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и 

сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров. Формирование навыков публичного исполнения 

на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров 

1 26.01  

21 Определение особенностей основных жанров музыки: марш. 

Марш в музыкальном материале для прослушивания и пения, 

восприятие и анализ особенностей жанра, для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и 

сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров. Формирование навыков публичного исполнения 

на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. 

1 2.02  

22 Формирование первичных аналитических навыков. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых 

танцевальных и маршевых движений. 

1 9.02  

VI Музыкальная азбука или где живут ноты 8   

23 Основы музыкальной грамоты. Разучивание и исполнение песен 

с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по 

нотам. 

1 2.03  

24 Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. 

Пение разученных ранее песен по нотам 

1 9.03  

25 Нотоносец, скрипичный ключ. Освоение в игровой деятельности 

элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ. 

1 16.03  

26 Нота, диез, бемоль. Освоение в игровой деятельности 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

1 29.03  

27 Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров 

фортепиано. (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

1 6.04  

28 Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между 

нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: 

высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы. 

1 13.04  

29 Формирование зрительно-слуховой связи. Установление 

зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим 

рисунком и отражение их в элементарной графической записи. 

1 20.04  

30 Динамические оттенки. Первые навыки игры по нотам. Развитие 

слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. 

1 21.04  

VII Я – артист 2   

31 Промежуточная аттестация Итоговая контрольная работа. 

Сольное и ансамблевое музицирование в школьных 

мероприятиях. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

1 4.05  
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32 Творческое соревнование. Викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое 

эхо, ритмические «диалоги». 

1 11.05  

VIII Музыкально-театрализованное представление. 1   

33 Музыкально-театрализованное представление, как результат 

усвоения программы по учебному предмету в 1 классе. 

1 18.05  

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

I Народное музыкальное творчество. Традиции и обряды  4   

1 

Музыкальный фольклор. Повторение и инсценирование народных 

песен. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских 

фольклорных ансамблей, хоров. 

1 

1.09  

2 

Народные игры. Игры народного календаря. Знакомство с 

ритмической партитурой. Исполнение произведений по 

ритмической партитуре. Прослушивание народных песен в 

исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов 

1 

8.09  

3 

Народные инструменты. Разучивание и исполнение закличек, 

потешек, игровых и хороводных песен. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному 

оркестру» 

1 

15.09  

4 

Годовой круг календарных праздников. Приобщение детей к 

игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением. Народные инструменты разных 

регионов. Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей 

1 

22.09  

II Широка страна моя родная 6   

5 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Разучивание 

и исполнение Гимна Российской Федерации. 
1 

29.09  

6 

Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Р Ф. 

Исполнение гимна города. Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. Освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов 

1 

6.10  

7 

Мелодия. Исполнение гимна своей школы. Применение знаний о 

способах и приемах выразительного пения. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью 

учителя пройденных песен. 

1 

13.10  

8 

Мелодический рисунок. Великие русские композиторы-

мелодисты С.В. Рахманинов. Прослушивание произведений с 

яркой выразительной мелодией. С.В. Рахманинов «Вокализ», 

Второй концерт для фортепиано с оркестром. Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций. 

1 

20.10  

9 

Многообразие музыкальных интонаций. Подбор по слуху с 

помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

1 

27.10  



339 

 

элементарных инструментов. 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. 

10 

Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский. Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией. М.И. Глинка «Патриотическая песня», 

П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром 

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций. 

1 

10.11  

III Музыкальное время и его особенности  5   

11 

Метроритм. Разучивание и исполнение хоровых и 

инструментальных произведений с разнообразным ритмическим 

рисунком 

1 

17.11  

12 
Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 
1 

24.11  

13 

Ритмоформулы. Составление ритмических рисунков в объеме 

фраз и предложений, ритмизация стихов. Составление 

ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация 

стихов. Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. 

1 

1.12  

14 

Такт. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др. 

1 

8.12  

15 
Размер. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 

мелодий по нотам. 
1 

15.12  

IV Музыкальная грамота 3   

16 

Основы музыкальной грамоты. Пение мелодических интервалов с 

использованием ручных знаков. Слушание двухголосных хоровых 

произведений Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

1 

22.12  

17 

Расположение нот в первой-второй октавах. Чтение нот первой-

второй октав в записи пройденных песен. 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, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). 

1 

29.12  

18 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов. Пение простых выученных попевок и песен в 

размере 2/4 по нотам с тактированием. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам 

с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. Прослушивание и 

узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, 

октава). 

 

12.01  

V Музыкальный конструктор 7   

19 

Мир музыкальных форм. Классические музыкальные формы (Й. 

Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман). Игра на ксилофоне и 

металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

1 

19.01  
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ритмического рисунка с точным и неточным повтором по 

эстафете. 

20 

Повторность и вариативность в музыке. Восприятие точной и 

вариативной повторности в музыке. В форме вариаций 

(инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта). 

1 

26.01  

21 

Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). 

Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в 

простой трехчастной форме (П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»). Сочинение мелодий по 

пройденным мелодическим моделям. 

1 

2.02  

22 

Вариации. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в форме 

вариаций (инструментальные и оркестровые вариации Л. 

Бетховена, М.И. Глинки). Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. 

1 

9.02  

23 

Куплетная форма в вокальной музыке. Куплетная форма (песни и 

хоровые произведения). Исполнение песен в простой двухчастной 

и простой трехчастной формах. Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн 

«Мы дружим с музыкой» и др. 

1 

16.02  

24 

Прогулки в прошлое. Исполнение песен в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах. В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. 

Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

1 

2.03  

25 

Классические музыкальные формы (Шуман, С.С. Прокофьев и 

др.). (Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. 

Прокофьев «Детская музыка»). 

1 

9.03  

VI Жанровое разнообразие в музыке 5   

26 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах 

вокальной и инструментальной музыки. Исполнение песен 

кантиленного, маршевого и танцевального характера. А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», Игра на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес различных жанров. 

1 

16.03  

27 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Передача в 

движении характерных жанровых признаков различных 

классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для 

шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

Исполнение песен современных композиторов. 

1 

23.03  

28 

Средства музыкальной выразительности. Элементарный анализ 

средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра 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. 

1 

6.04  

29 Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 1 13.04  
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3 класс(34 часа) 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

I Широка страна моя родная  6   

1 Творчество народов России. Прослушивание песен народов 

России. Разучивание песен по нотам. Разыгрывание народных 

песен по ролям. Театрализация небольших инструментальных 

пьес разных народов России. 

1 1.09  

2 Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре. Слушание музыкальных и поэтических 

произведений фольклора, русских народных песен разных 

жанров. 

1 8.09  

 

3 

Формирование знаний о национальных инструментах  России. 

Звучание национальных инструментов. Исполнение на 

народных инструментах ритмических партитур, 

аккомпанементов ,наигрышей. 

1 15.09  

4 Формирование знаний о национальной одежде. Разыгрывание 

народных песен по ролям. Театрализация небольших пьес 

разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов к музыкальному 

образу. 

1 22.09  

5 

 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Исполнение 

песен народов России различных жанров в сопровождении 

народных инструментов. 

1 29.09  

6 Элементы двухголосия. Пение acapella, канонов, включение 1 6.10  

жанрах: путешествие в мир театра. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

30 

Балет, опера. «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и 

оперы. 

1 

20.04  

VII Я- артист 3   

31 

Я – артист. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных 

праздникам, торжественным событиям. 

1 

27.04  

32 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа.Творческое соревнование. Викторины на основе 

изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; 

ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

1 

4.05  

33 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Соревнование солистов – импровизация 

простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения 

для хорового и инструментального (либо совместного) 

музицирования. 

1 

11.05  

VIII Музыкально-театрализованное представление. 1   

34 Музыкально-театрализованное представление. 1 18.05  
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элементов двухголосия 

II Хоровая планета. 4   

7 Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (детские, 

женские). Слушание произведений в исполнении 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. 

1 13.10  

8 Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (мужские, 

смешанные). Слушание произведений в исполнении хоровых 

коллективов: Академического ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, 

Государственного академического русского народного хора им. 

М.Е. Пятницкого. 

1 20.10  

9 Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

1 27.10  

10 Совершенствование музыкально-исполнительской культуры 

развитие основных хоровых навыков, эмоционально-

выразительное исполнение хоровых произведений. 

1 10.11  

III Мир оркестра 5   

11 Симфонический оркестр. Слушание фрагментов произведений 

мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Исполнение песен в 

сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

1 17.11  

12 Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра. 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. 

1 24.11  

13 Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. «Угадай инструмент». 

Викторина-соревнование на определение тембра различных 

инструментов и оркестровых групп. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром 

элементарных инструментов.  Начальные навыки пения под 

фонограмму. 

1 1.12  

14 Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано) и оркестра. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка) и оркестра. 

1 8.12  

15 Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(виолончель, гитары и др.) и оркестра. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего инструмента ( 

виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

1 15.12  

IV Музыкальная грамота  7   

16 Основы музыкальной грамоты. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. 

1 22.12  

17 Основы музыкальной грамоты. Сочинение простых 1 29.12  
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аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий 

18 Чтение нот. Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых 

произведений хорального склада, узнавание пройденных 

интервалов и трезвучий. 

1 12.01  

19 Пение по нотам с тактированием. Подбор по слуху с помощью 

учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

1 19.01  

20 Исполнение канонов. Двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном 

музицировании. Разучивание хоровых и оркестровых партий 

по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур 

различных составов. 

1 26.01  

21 Интервалы. Освоение новых элементов музыкальной грамоты: 

интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные 

трезвучия. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 

партии синтезатора. 

1 2.02  

22. Трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

1 9.02  

V Формы и жанры в музыке 4   

23 Простая двухчастная форма. Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной. 

1 16.02  

24 Простая трехчастная форма.  Сочинение и исполнение на 

элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических 

формул, интервалов. 

1 2.03  

25 Вариации на новом музыкальном материале. Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. М. 

И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». 

Инструментальный аккомпанемент с применением 

ритмического остинато, интервалов и трезвучий. Форма 

вариации в музыкально-ритмических играх с инструментами . 

1 9.03  

26 Форма рондо. Слушание музыкальных произведений, 

написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Д.Б. 

Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. 

Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Исполнение 

хоровых произведений в форме рондо. Форма рондо в 

музыкально-ритмических играх с инструментами. 

1 16.03  

VI Я – артист 2   

27 Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. 

1 23.03  

28 Творческое соревнование. Викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое 

1 6.04  
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эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

VII Музыкальный проект «Сочиняем сказку»  5   

29 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

творческо-исполнительской деятельности. Организации 

музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его 

содержания: сюжет, распределение функций участников, 

действующие лица, подбор музыкального материала. 

1 13.04  

30 Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Разучивание и показ. Создание 

информационного сопровождения проекта (афиша, 

презентация, пригласительные билеты и т.д.). Ритмическое 

остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. 

1 20.04  

31 Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 

пения в процессе работы над целостным музыкально-

театральным проектом. Усложнение метроритмических 

структур с использованием пройденных длительностей и пауз в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 

ритмического остинато. 

1 27.04  

32 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом. 

1 4.05  

33 Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим 

партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 

Совершенствование игры в детском инструментальном 

ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов. 

1 11.05  

VIII Музыкально-театрализованное представление. 1   

34 Музыкально-театрализованное представление. 1 18.05  

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

План Факт 

I Песни народов мира 2   

1 Песня как отражение истории культуры и быта различных 

народов мира. Исполнение песен народов. Исполнение 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому 

рисунку партиями . 

1 1.09  

2 Образное и жанровое содержание, структурные, 

мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. Слушание песен народов мира Исполнение простых 

ансамблевых дуэтов, трио. 

1 8.09  

II Музыкальная грамота  9   

3 Основы музыкальной грамоты. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, исполнение их на музыкальных 

инструментах 

1 15.09  

4 Ключевые тональности (до двух знаков). Сочинение 

ритмических рисунков в простой двухчастной исполнение их 

1 22.09  
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на музыкальных инструментах 

5 Ключевые тональности (до двух знаков). Сочинение 

ритмической простой трехчастной формы, исполнение их на 

музыкальных инструментах 

1 29.09  

6 Чтение нот. Чтение нот хоровых и оркестровых партий в 

тональностях (до двух знаков). 

1 6.10  

7 Пение по нотам с тактированием. Разучивание хоровых и 

оркестровых партий по нотам с тактированием, с 

применением ручных знаков. 

1 13.10  

8 Исполнение канонов. Исполнение простейших мелодических 

канонов по нотам. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. 

1 20.10  

9 Интервалы. Применение простых интервалов и мажорного и 

минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным 

хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора). 

1 27.10  

10 Трезвучия. Инструментальная и вокальная импровизация с 

использованием простых интервалов, мажорного и минорного 

трезвучий. 

1 10.11  

11 Средства музыкальной выразительности. Подбор по слуху с 

помощью учителя пройденных песен. 

1 17.11  

III Оркестровая музыка  9   

12 Виды оркестров: симфонический, камерный. Примеры: 

оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; 

1 24.11  

13 Виды оркестров: духовой, народный. Песни военных лет в 

исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, 

домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и 

др. 

1 2.12  

14 Виды оркестров: джазовый, эстрадный. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых 

дуэтов, трио. 

1 9.12  

15 Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. 

1 16.12  

16 Оркестровая партитура. Игра оркестровых партитур с 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 

1 23.12  

17 Электромузыкальные инструменты. 1 13.01  

18 Синтезатор как инструмент-оркестр. Подбор тембров на 

синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

1 20.01  

19 Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. Игра в 

ансамблях различного состава; соревнование малых 

исполнительских групп. 

1 27.01  

IV Музыкально-сценические жанры. 4   

20 Балет. Сравнение особенностей жанра и структуры 

музыкально-сценических произведений, функций балета. 

Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-

декоратора и т.д. П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино». 

1 3.02  
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21 Опера. Сравнение особенностей жанра и структуры 

музыкально-сценических произведений, и хора в опере. 

Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-

декоратора и т.д. Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

1 10.02  

22 Мюзикл. Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки 

музыки». 

1 17.02  

23 Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Драматизация песен. Р..н.п. «Здравствуй, гостья зима», 

английская народная песня «Пусть делают все так, как я» 

(обр. А. Долуханяна). 

1 24.02  

V Музыка кино.  4   

24 Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки 

к мультфильмам. Исполнение песен из кинофильмов и 

мультфильмов. 

1 3.03  

25 Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки 

к мультфильмам. Исполнение песен из кинофильмов и 

мультфильмов. 

1 10.03  

26 Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием. 

1 17.03  

27 Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием. 

1 7.04  

VI Учимся, играя. 2   

28 Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, 

подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы, 

направленные на выявление результатов освоения 

программы. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. 

1 14.04  

29 Учимся, играя. Импровизация-соревнование на основе 

заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме 

командного соревнования. 

1 21.04  

VII Я – артист 4   

30 Сольное музицирование (вокальное и инструментальное). 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных 

праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

1 28.04  

31 Ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист 

–солист», «солист –оркестр». 

1 5.05  

32 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 1 12.05  
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работа. Творческое соревнование. Викторины на основе 

изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; 

ритмическое эхо. 

33 Творческое соревнование. Викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

1 19.05  

VIII Музыкально-театрализованное представление. 1   

34 Музыкально-театрализованное представление. 1 26.05  

 

 

2.2.12. Технология 

Планируемые результаты освоения предмета 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Технология» 

направлено на достижение следующих целей:  

- Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналити-

ческой деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-  формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекции и оценку; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

Технология как учебный предмет входит в образовательную область «технология».  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение технологии на этапе начального 

общего образования в 4 классе в объёме 34 ч.  

Технология как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты:  

К личностным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, относятся 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.  

 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;  
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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 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

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

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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– 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 

Метапредметные результаты: 

17)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

18)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

19)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

20)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

21)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

22)   использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

23)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

24)   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 и анализировать 

изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

25)  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;  

26) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

27) 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;  

28)  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; 

29) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

30) 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;  

31) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

32) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета.  
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 В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

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. 

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 
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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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том-числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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– 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

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

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Данная программа предусматривает реализацию междисциплинарных программ. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Технология» на этапе основного общего 

образования являются следующие результаты: 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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 медиа сообщения. 

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. 
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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: 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– видеозаписи и фотографирования, использовать сменные подбирать подходящий по 

содержанию и техническому качеству результат носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– 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; 
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-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

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; 

– на поставленный вопрос. 

– Выпускник получит формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 



355 

 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

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. 

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, 
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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; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее 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). 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

технологические 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 компьютерами другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного 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. 

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 

основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательской деятельности; 

знания о различных профессиях; элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 
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по предмету  «Технология» 

    Выпускник научится: 

   - составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных особенностей), и 

описывать их особенности; 

   - организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

   - отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать ее в организации работы; 

   - осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

   - выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т. д.); 

   - выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

   - отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

   - применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож); 

   - размечать бумагу и картон циркулем; 

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

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

   - изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

   - анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

   - рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

   - использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); знать 

цели работы с принтером как с техническим устройством; 

   - работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

   - использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

   - использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

   - соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

  - включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), подключаемые к 

компьютеру; 

   - использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

  - использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

   - осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

   - решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

   - подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

   - осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

   - соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

   - понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

   -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; 

   - осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 
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Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

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 (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 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. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. 

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, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций. Название и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: выделение деталей (отрывание, резание ножницами), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное). Создание изделий и 

декоративных композиций  по собственному замыслу. Выбор материалов по их свойствам. 

Подготовка материалов к работе. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности). 

Многообразие материалов и область их применения. Природные и искусственные материалы 

(называние, сравнение свойств, использование). Изготовление плоскостных и объемных изделий, 

декоративных композиций  из различных материалов по образцам, рисункам, эскизам, чертежам. 

Овладение основными приемами обработки бумаги, картона, природных, пластичных, текстильных 

материалов, фольги, проволоки. Овладение основными способами соединения деталей изделия. 

Последовательность и краткая характеристика операции. Декоративное оформление и отделка 

изделий. Определение формы, размеров, последовательности изготовления изделий по рисункам, 

схемам, эскизам, чертежам. 

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.). 

 

2 класс (34 часа) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 
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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. 

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 (34 часа) 

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). 
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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, 

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 (34 часа) 

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, 
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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,  в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План План 

1 Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

Урок-экскурсия. 

1 1.09  

2 Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Урок-игра. 

1 8.09  

3 Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Урок-игра. 

1 15.09  

4 Общее понятие о материалах, их происхождении. Урок-игра. 1 22.09  

5 Осуществление сотрудничества при коллективной работе. 

Урок-игра. 

1 29.09  

6 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости 

от вида работы .Урок-театрализация.. 

1 6.10  

7 Влияние технологической деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье (общее представление). Урок-

экскурсия.  

1 13.10  

8 Природные материалы (называние, сравнение свойств, 

использование).Урок-игра 

1 20.10  

9 Общее понятие о материалах, их происхождении.  1 3.11  

10 Название и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное). 

1 10.11  

11 Овладение основными приемами обработки бумаги, картона, 

природных, пластичных, текстильных материалов, фольги, 

проволоки. 

1 17.11  

12 Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и 

технологических операций. 

1 24.11  

13 Последовательность и краткая характеристика операции. 1 1.12  

14 Экономное расходование материалов 1 8.12  

15 Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты.  

1 15.12  

16 Изготовление плоскостных и объемных изделий, 1 22.12  
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декоративных композиций  из различных материалов по 

образцам, рисункам, эскизам, чертежам.  

17 Создание изделий и декоративных композиций  по 

собственному замыслу. 

1 19.01  

18 Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

1 26.01  

19 Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

1 2.02  

20 Овладение основными способами соединения деталей 

изделия 

1 9.02  

21 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.). 

1 2.03  

22 Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. 

1 9.03  

23 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). 

1 16.03  

24 Многообразие материалов и область их применения..  1 30.03  

25 Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов.  

1 6.04  

26 Выбор материалов по их свойствам. 1 13.04  

27 Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования. 

1 20.04  

28 Подготовка материалов к работе. 1 27.04  

29 Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

1 4.05  

30 Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

1 11.05  

31 Определение формы, размеров, последовательности 

изготовления изделий по рисункам, схемам, эскизам, 

чертежам. 

1 18.05  

32 Промежуточная аттестация. Творческая работа 

(аппликация «Улитка») 

1 25.05  

33 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

1 31.05  

 

2 класс (34 часа) 

№п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира. 

1 1.09  

2. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. 

1 8.09  
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3. Мастера и их профессии. 1 15.09  

4. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации 

работы. 

1 22.09  

5.  Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). 

1 29.09  

6. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. 

1 6.10  

7. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. 

1 13.10  

8. Общее понятие о материалах, их происхождении. 1 20.10  

9. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

1 3.11  

10. Подготовка материалов к работе. 1 10.11  

11. Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования. 

1 17.11  

12. Общее представление о технологическом процессе: обработка 

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия. 

1 24.11  

13. Выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону). 

1 1.12  

14. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж (их узнавание). 

1 8.12  

15. Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная). 

1 15.12  

16. Чтение условных графических изображений. 1 22.12  

17. Природные и искусственные материалы (называние, 

сравнение свойств, использование). 

1 19.01  

18. Выбор материалов по их свойствам. 1 26.01  

19. Изготовление декоративных композиций из различных 

материалов по образцам. 

1 2.02  

20. Овладение основными приемами обработки природных, 

пластичных, текстильных материалов. 

1 9.02  

21. Создание изделий и декоративных композиций по 

собственному замыслу 

1 16.02  

22. Общее представление о конструировании. 1 2.03  

23. Общее представление о конструировании. 1 9.03  

24. Изделие, деталь изделия (общее представление). 1 16.03  

25. Изделие, деталь изделия (общее представление). 1 30.03  

26. Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. 

1 6.04  

27. Виды и способы соединения деталей. 1 13.04  

28. Виды и способы соединения деталей. 1 20.04  

29. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия) 

1 27.04  

30. Информация, её отбор, анализ и систематизация. 1 4.05  

31. Информация, её отбор, анализ и систематизация. 1 11.05  

32. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. 

1 18.05  

33. Промежуточная аттестация. Творческая работа 

(аппликация «На дне морском») 

1 25.05  
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34. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. 

1 31.05  

 

3 класс (34 ч) 

№п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени.Инструктаж 

по ТБ. 

1 1.09  

2. Контроль и корректировка хода работы.  Овладение 

основными приемами обработки картона. Коробка со 

съёмной крышкой. 

1 8.09  

3. Контроль и корректировка хода работы.  Овладение 

основными приемами обработки картона. Коробка со 

съёмной крышкой. 

1 15.09  

4. Разметка деталей с опорой на эскиз.Коробка со съёмной 

крышкой. 

1 22.09  

5. Использование измерений для решения практических задач. 

Подставка для письменных принадлежностей 

1 29.09  

6. Декоративные орнаменты разных народов России 

(растительный, геометрический).Закладка 

1 6.10  

7. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (с 

помощью линейки). Брелок. 

1 13.10  

8. Экономное расходование материалов при 

разметке..Картонные фигурки с элементами движения для 

театра 

1 20.10  

9. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе с 

инструментами. Сувениры из пластмассовых упаковок-

капсул. 

1 3.11  

10. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам.Приемы работы с глиной. 

1 10.11  

11. Общее понятие о текстильных  материалах, их 

происхождение. Упаковка для подарков 

1 17.11  

12. Овладение основными приемами обработки текстильных 

материалов.Аппликация из ниток 

1 24.11  

13. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов. 

1 1.12  

14. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира.Вышивка 

1 8.12  

15. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

1 15.12  

16. Технология ручной обработки материалов. Проект 

«Новогодние игрушки». 

1 22.12  

17. Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Разметка деталей с 

опорой на эскиз..Несложный ремонт книг. 

1 19.01  

18. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Подарочные открытки из гофрированного 

картона. 

1 26.01  

19. Декоративно-художественные и конструктивные свойства 

изделия. Подарочные открытки из гофрированного картона 

 2.02  
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20. Виды конструкций и способы их сборки (технические, 

бытовые, учебные). Устройство из полос бумаги 

1 9.02  

21. Основные требования к изделию. Змейка для определения 

движения тёплого воздуха. 

1 16.02  

22. 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.). 

Устройство, демонстрирующее циркуляцию воздуха 

1 2.03  

23. Разметка деталей с помощью линейки. Палетка 1 9.03  

24. Сборка моделей из деталей конструктора. Коллективный 

проект «Парк машин». 

1 16.03  

25. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. 

1 30.03  

26. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере.опасные приёмы труда при работе на 

компьютере. 

1 6.04  

27. Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 1 13.04  

28. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, использование простейших средств текстового 

редактора. 

1 20.04  

29. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Работа с ЦОР. 

1 27.04  

30. Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок):  

1 4.05  

31. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.  

1 11.05  

32. Технология работы с инструментальными программами. 1 18.05  

33. Промежуточная аттестация. Творческая работа 

(аппликация «Корзина с цветами») 

1 25.05  

34. Преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. 

1 31.05  

 

4 класс (34 ч) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1. Разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.). Оклеивание жестяной баночки 

шпагатомИнструктаж по т/б. 

1 1.09  

2. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов.  

1 8.09  

3. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени.  

Изготовление головоломки по чертежу. Анализ работ. 

1 15.09  

4. Контроль и корректировка хода работы. Игрушка –

перевертыш. 

1 22.09  

5. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Декоративное панно. 

1 29.09  

6. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду. Пришивание пуговиц. 

1 6.10  

7. Общее понятие о материалах, их происхождении. Панно из 1 13.10  
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ткани. 

8. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Изготовление игрушки-гармошки . 

1 20.10  

9. Подготовка материалов к работе. Лепка рельефа из солёного 

теста. 

1 3.11  

10. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. Фигурки из пластической массы. 

1 10.11  

11. Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования. 

Изготовление открытки по рисунку. 

1 17.11  

12. Общее представление о технологическом процессе. 1 24.11  

13. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей, 

сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Изготовление подставки для ручек. 

1 1.12  

14. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Составление орнамента. 

1 8.12  

15. Чтение условных графических изображений.  1 15.12  

16. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. 

Открытка. 

1 22.12  

17. Природные и искусственные материалы (называние, 

сравнение свойств, использование). Игрушка-подвеска из 

пенопласта. 

1 19.01  

18. Разметка деталей с применением разметочных инструментов. 

Мебель из бумаги. 

1 26.01  

19. Использование измерений для решения практических задач. 1 2.02  

20. Овладение основными приемами обработки бумаги, картона, 

пластичных, текстильных материалов, проволоки. 

Изготовление маски. 

1 9.02  

21. Мелкий ремонт одежды.  Пришивание пуговиц. 1 16.02  

22. Несложный ремонт книг. 1 2.03  

23. 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.). 

Фонарики. 

1 9.03  

24. 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.). 

Спортивный значок. 

1 16.03  

25. Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. Модели транспортных 

средств. 

1 30.03  

26. Способы получения, хранения, переработки информации. 1 6.04  

27. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. 

1 13.04  

28. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью. 

1 20.04  
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29. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. 

1 27.04  

30. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

1 4.05  

31. Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. 

1 11.05  

32. Вывод текста на принтер. 1 18.05  

33. Промежуточная аттестация. Творческая работа 

(аппликация «Букет для мамы») 

1 25.05  

34. Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление.Анализ работ. 

1 31.05  

 
2.2.13. Физическая культура 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Физическая 

культура» направлено на достижение следующих целей:  

 – формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения предмета 

«Физическая  культура» на конец 1-го класса 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации         на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– 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; 

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

отечественной художественной культурой; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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– 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; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

Регулятивные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

– понимать и принимать учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– 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; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

– Коммуникативные: 

– 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; 



370 

 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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 освоения программы «Физическая культура» 

1 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся научится: 

– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся 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. 

                      Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся 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 организующие строевые команды и приемы; 

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

     Обучающийся получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 «Физическая культура» на конец 2-го класса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– 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; 
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– 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; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

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

художественной культурой. 

Обучающийся 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; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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

– 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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; 



372 

 

– использовать знаковосимволические 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 причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– 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; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

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

восполняя недостающие компоненты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– 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 освоения программы «Физическая культура» 

2 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся 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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Обучающийся получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся научится: 

– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся 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. 

                      Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся 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 организующие строевые команды и приемы; 

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

     Обучающийся получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 «Физическая культура» на конец 2-го класса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– 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; 

– 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; 

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

художественной культурой. 

Обучающийся 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; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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; 

– использовать знаковосимволические 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 причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– 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; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

восполняя недостающие компоненты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 «Физическая культура» на конец 3-го класса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

– 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно -

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

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

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

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

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

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
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– 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; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– 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. 

Обучающийся 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; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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– 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 освоения программы «Физическая культура» 

3класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся 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; 

–  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и личностное 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. 

Обучающийся 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 в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся научится: 

– отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 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 массу тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Обучающийся 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. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся 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); 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять передвижения на лыжах  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Физическая культура » на конец 4-го класса 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

– 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 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; 
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– 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: 

– 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; 

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих 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; 

– 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; 
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– 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 освоения программы «Физическая культура» 

                                                      4 класс 

Раздел «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; 

–  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и личностное 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 в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 Раздел «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 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 массу тела) 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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «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 для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 
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– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

Содержание учебного предмета 

1 класс (99 часов. 3 часа в неделю) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Режим дня и личная гигиена. Плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 
Возникновение физической культуры у древних людей. 

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). 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики.  
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 
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кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

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. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя);жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
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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. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 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 двухтрех 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. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 

2 класс (102 часа. 3 часа в неделю) 

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. Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. 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 



386 

 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 

(обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

                                           Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

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. 

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. 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

 Подвижные игры 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 

дальше скатится с горки» (на лыжах). 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

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; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «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 
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(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. 

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); 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 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 двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 

3 класс (102 часа. 3 часа в неделю) 

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. Физическая культура у народов Древней Руси. Особенности физической культуры 

разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
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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. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

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). Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для 

развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. 

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).. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до 

упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

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. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

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. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 
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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. 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание  учебных дистанций: произвольным способом. 

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, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 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 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
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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 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. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 

4 класс (102 часа. 3 часа в неделю) 

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. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

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. История развития физической культуры в России в XVII – XIX 

вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 
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качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения.  

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). Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. 

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. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой 

на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

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. 

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. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор 

стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами 
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перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

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. 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

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; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «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. 
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 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 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. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 
Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

1класс 

№/п Тема урока 
Количество 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

 1 Правила предупреждения травматизма во время занятий 1 1.09  



395 

 

физическими упражнениями. Понятие о физической 

культуре. 

2 Урок по теме: " Проведение оздоровительных занятий в 

режиме  дня (утренняя зарядка, физкультминутки)". 

1 3.09  

3 Урок-экскурсия по теме: "История развития физической 

культуры и первых соревнований". 

1 6.09  

4 Урок по теме: «Беговые упражнения». 1 8.09  

5 Урок по теме: «Бег из различных исходных положений». 1 10.09  

6 Урок-соревнование по теме: "Высокий  старт с 

последующим ускорением ". 

1 13.09  

7 Урок- соревнование по теме: "Челночный бег". 1 15.09  

8 Урок-соревнование по теме: "Прыжковые упражнения". 1 17.09  

9 Урок-соревнование по теме: " Прыжок в длину ". 1 20.09  

10 Урок-игра по теме: "Метание малого мяча в вертикальную 

цель". 

1 22.09  

11 Урок- соревнование: "Развитие выносливости: 

равномерный бег." 

1 24.09  

12  Урок-игра. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

1 27.09  

13 Урок-игра по теме: "Игровые задания с использованием 

строевых упражнений ". 

1 28.09  

14 Урок-соревнование по теме: "Развитие силовых 

способностей". 

1 1.10  

15 Урок-игра по теме: " Подвижные и спортивные игры. На 

материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту.  

1 4.10  

16 Урок-соревнование по теме: "Развитие гибкости: наклоны 

вперед из положения сидя" 

1 6.10  

17 Урок-игра по теме: "Игровые задания с использованием 

упражнений на ловкость и координацию". 

1 8.10  

18 Урок по теме: «Бег коротким, средним и длинным шагом». 1 11.10  

19 Урок-соревнование по теме:"Упражнения  на низкой 

гимнастической перекладине". 

1 13.10  

20 Урок игра «Развитие быстроты: повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, броски в стенку и ловля теннисного 

мяча» 

1 15.10  

21 Урок-игра. «Формирование осанки: ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений» 

1 16.10  

22 Урок-игра. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств 

1 20.10  

23 Инструктаж по ТБ .Основа знаний о физической культуре. 

Основная стойка. Построение в колону по одному и в 

шеренгу, в круг (урок-игра) 

1 22.10  

24 Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и 

из упора стоя на коленях 

(урок-игра) 

1 25.10  

25 Урок-соревнование по теме: "Метание малого мяча на 1 27.10  
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дальность". 

26 Акробатика. Строевые упражнения 

Урок-игра по теме: "Игры  на переключение внимания ". 

1 29.10  

27 Акробатика. Развитие координационных способностей 

Комплекс упражнений "Веселая зарядка". 

1 8.11  

28 Равновесие. Строевые упражнения. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями 

(гимнастика с основами акробатики). Организующие 

команды и приёмы.  

1 10.11  

29  Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

Акробатические упражнения. Упражнения в группировке, 

перекаты. 

1 11.11  

30 Комплексы физических упражнений для занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

1 15.11  

31 Акробатические упражнения. Стойка на лопатках. 1 16.11  

32 Акробатические упражнения. Гимнастический мост. 1 18.11  

33 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 1 22.11  

34 Акробатические упражнения. Кувырок вперед. 1 23.11  

35 Передвижение по гимнастической стенке.  1 25.11  

36  Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания 

1 29.11  

37 Прыжки со скакалкой. 1 30.11  

38 Подвижные игры на материале гимнастики с основами 

акробатики. 

1 2.12  

39 Подвижные игры на материале гимнастики с основами 

акробатики. 

1 6.12  

40 Развитие гибкости. 1 7.12  

41 Отжимание лежа лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку. 

1 13.12  

42 Комплекс упражнений партерной разминки . 1 14.12  

43 Произвольное преодоление простых препятствий. 1 15.12  

44 Развитие координации. 1 20.12  

45 Танцевальные элементы и фигуры. 1 21.12  

46 Жонглирование малыми предметами. 1 23.12  

47 Передвижение по гимнастической стенке (закрепление). 1 27.12  

48 Гимнастический шаг и бег. 1 28.12  

49 Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями (лыжная подготовка) . 

1 10.01  

50 Организация мест занятий, подбор одежды, обуви 

инвентаря. 

1 11.01  

 51 Правила техники безопасности по лыжной подготовке. 

Ступающий шаг. 

1 13.01  

52 Передвижение на лыжах.                                                                 1 14.01  

53 Развитие координации на материале лыжных гонок.                                                                            1 18.01  

54 Комплексы физических упражнений для физкультминуток. 1 20.01  

55 Повороты на лыжах .           1 23.01  

56 Комплекс общеразвивающих упражнений стоя на лыжах. 1 25.01  

57  Шаги с подскоками вперед. 1 27.01  

58 Передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

1 31.01  

59 Прохождение тренировочных дистанций. 1 2.02  

60 Шаги с подскоками назад. 1 3.02  
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61 Прохождение тренировочных дистанций (закрепление). 1 7.02  

62 Подвижные игры на материале лыжной подготовки               1 8.02  

63 Шаги галопа в сторону 1 10.02  

64 Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями (плавание) . 

1 21.02  

65 Подводящие упражнения в плавании. 1 22.02  

66 Шаги галопа со сменой направления. 1 24.02  

67 Выполнение простейших закаливающих процедур. 1 28.02  

68 Подводящие упражнения: упражнения на  согласование 

работы рук и ног. 

1 1.03  

69 Шаги галопа вперед. 1 3.03  

70 Подвижные игры  на материале спортивных игр 

(волейбол). 

 7.03  

71 Подвижные игры на материале  легкой атлетике 1 10.03  

72 Шаги галопа в парах. 1 14.03  

73 Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

1 15.03  

74 Подвижные игры на материале спортивных игр ( 

баскетбол). 

1 17.03  

75 Шаг галопа в парах по кругу. 1 21.03  

76 Прыжковые упражнения. Спрыгивание и запрыгивание. 1 22.03  

77  Прыжок в длину.                     1 4.04  

78 Бросок мяча снизу на месте в щит. Игра «Выстрел в небо». 1 5.04  

79 Подвижные игры на материале спортивных игр (футбол). 1 7.04  

80 Беговые упражнения. Челночный бег.      1 10.04  

81 Личная гигиена. Ловля, передача, броски мяча, стоя  на 

месте и в шаге. Игра  «Мяч водящему              

1 12.04  

82 Метание малого мяча в вертикальную цель. 1 14.04  

83 Метание малого мяча на дальность. 1 18.04  

84 Подвижные игры с мячом. 1 19.04  

85 Приёмы закаливания.  

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств(гибкость).          

1 21.04  

86 Подвижные игры с мячом 

Беговые упражнения: высокий старт с последующим 

ускорением. 

1 25.04  

87 Правила поведения на воде. Основа знаний о физической 

культуре. Подвижные игры с мячом 

1 26.04  

88 Общеразвивающие упражнения на материале легкой 

атлетики. 

1 28.04  

89 Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств(мышечная выносливость) 

1 2.05  

90 Комбинация шагов танца "Полька" (32 такта) в парах. 1 3.05  

91 Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств(выносливость). 

1 5.05  

92 Промежуточная аттестация. Сдача нормативов. 1 10.05  

93 Прыжок в длину с места, с разбега. Эстафеты 1 12.05  

94 Подвижные игры на материале спортивных игр. 1 16.05  

95 Бросок набивного мяча из различных положений. 1 17.05  

96 Подвижные игры разных народов. 1 19.05  

97 Бег на короткие дистанции 30 м. 1 23.05  

98 Физические упражнения и их влияние на физическое развитие 1 24.05  
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и развитие физических качеств.  

99 Итоговый  урок. Подвижные игры. Эстафеты. 1 25.05  

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата 

по 

плану 

по  

факту 

Легкая атлетика – 8 ч 

1 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Основы знаний о 

физической культуре. 

1 2.09  

2 Вводный урок по теме: «Как сохранить и укрепить здоровье?». 

Режим дня и личная гигиена. 

1 6.09  

3 Бег из различных исходных положений. 1 7.09  

4 Контрольный урок по челночному бегу 4по9м. 1 9.09  

5 Контрольный урок по прыжкам в длину с места. 1 13.09  

6 Техника выполнения метания малого мяча. 1 14.09  

7 Техника выполнения прыжков на месте и с поворотом на 90 гр. 1 16.09  

8 Техника выполнения прыжков через препятствия. 1 20.09  

Футбол – 3ч 

9 Техника выполнения ведения мяча внутренней и внешней части 

подъема по прямой. 

1 21.09  

10 Техника выполнения  остановки катящего мяча. 1 23.09  

11 Техника выполнения ведения. 1 27.09  

 Подвижные игры – 14ч 

12 Техника безопасности на уроках по подвижным играм.  1 28.09  

13 Правила подвижной игры «Вызов номеров» 1 30.09  

14  Подвижная игра «Шишки-желуди-орехи».  1 4.10  

15  Подвижная игра «Пустое место» 1 5.10  

16 Правила подвижной игры «Мяч соседу» 1 7.10  

17 Техника выполнения эстафет с препятствиями. 1 11.10  

18 Правила подвижной игры «Космонавты» 1 12.10  

19 Подвижная игра «Мышеловка» 1 14.10  

20 Подвижная игра «Посадка картофеля» 1 18.10  

21 Эстафеты с применением элементов баскетбола. 1 19.10  

22 Подвижная игра «Бросок мяча в колонне» 1 21.10  

23  Подвижная игра «Прокати быстрей мяч» 1 25.10  

24 Подвижная игра «Метко в цель» 1 26.10  

25 Подвижная игра «Неудобный бросок» 1 28.10  

 Гимнастика с основами акробатики - 18 ч 

26 Правила техники безопасности на уроках гимнастики. 

Выполнение строевых упражнений. 

1 8.11  

27 Техника выполнения   перекатов в группировке. 1 9.11  

27 Контрольный урок по выполнению перекатов в группировке. 1 11.11  

29 Техника выполнения кувырка вперед в группировке. 1 15.11  

30 Контрольный урок по выполнению кувырка вперед. 1 16.11  

31 Техника выполнения перелезаний через препятствия. 1 18.11  

32 Техника выполнения упражнений: завесом одной и двумя ногами 

на  низкой перекладине.  

1 22.11  

33  Контрольный урок по вису на согнутых руках. 1 23.11  

34 Техника преодоления полосы препятствий. 1 25.11  

35 Техника выполнения лазания по канату. 1 29.11  

36 Контрольный урок по лазанью по канату. 1 30.11  

37 Техника выполнения перестроения по двое в шеренге. 1 2.12  
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38 Техника выполнения строевой команды «диагонали». 1 6.12  

39  Техника выполнения подтягивания лёжа на животе по 

горизонтальной и  наклонной гимнастической скамейке. 

1 7.12  

40 Техника выполнения «мост» из положения лежа. 1 9.12  

41 Контрольный урок по выполнению «мост» из положения лежа. 1 13.12  

42 Техника выполнения строевых упражнений. 1 14.12  

43 Техника выполнения упражнений со скакалкой. 1 16.12  

 Баскетбол – 3 ч 

44 Комбинация из  освоенных элементов баскетбола. 1 20.12  

45 Техника ведения мяча в разной стойке на месте и в движении. 1 21.12  

46 Техника ведения мяча в высокой стойке. 1 23.12  

 Лыжные гонки – 16 ч 

47 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Основа знаний о физической культуре. 

1 27.12  

48 Техника выполнения попеременного двухшажного хода без палок. 1 28.12  

49 Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. 1 10.01  

50 Техника выполнения подъема «лесенкой». 1 11.01  

51 Техника выполнения торможения «плугом». 1 13.01  

52 Прохождение дистанции 500 м. 1 17.01  

53 Техника выполнения поворотов. 1 18.01  

54 Техника спуска с горы. 1 20.01  

55 Скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов. 1 24.01  

56 Спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах. 1 25.01  

57 Подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 1 27.01  

58 Прохождение дистанции до 1 км. 1 31.01  

59 Прохождении дистанции 500 м –девочки, до 1000м- мальчики. 1 2.02  

60 Техника выполнения подъемов и спусков. 1 3.02  

61 Прохождение дистанции до 1 км. 1 7.02  

62 Контрольный урок по подъему "лесенкой». 1 8.02  

 Плавание – 2 ч 

63 Правила поведения на воде. Основы знаний о физической 

культуре. 

1 10.02  

64 Техника выполнения плавательных движений. 1 14.02  

Баскетбол – 15 ч 

65 Техника  безопасности на уроках баскетбола. 1 15.02  

66 Техника выполнения передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста. 

1 17.02  

67 Техника выполнения приставными шагами правым и левым боком 

в стойке баскетболиста. 

1 21.02  

68 Техника выполнения бега спиной вперед. 1 22.02  

69 Техника выполнения остановки в шаге и прыжком во время 

ведения мяча. 

1 24.02  

70 Техника ведения мяча на месте, по прямой. 1 28.02  

71 Контрольный урок по ведению мяча. 1 3.03  

72 Техника выполнения бросков мяча в парах. 1 7.03  

73 Техника выполнения ведения мяча в низкой, средней стойках. 1 10.03  

74 Техника выполнения ведения мяча между стоек. 1 14.03  

75 Техника выполнения остановок в баскетболе. 1 15.03  

76 Ведение мяча с остановками по сигналу. Упрощенная игра 

«Баскетбол». 

1 17.03  

77 Игра в мини-баскетбол. 1 21.03  

78 Упрощенная  игра в баскетбол 1 22.03  
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79 Контрольный урок по передаче мяча в парах. 1 4.04  

 Волейбол -  7 ч 

80 Техника безопасности на уроках физкультуры по волейболу. 

Техника выполнения перемещений в стойке волейболиста. 

1 5.04  

81 Техника выполнения с нижней прямой подачи. 1 8.04  

82 Техника выполнения боковой подачи. 1 11.04  

83 Контрольный урок по приему и передаче мяча в парах. 1 12.04  

84 Подвижная игра «Перестрелка». 1 14.04  

85 Техника выполнения подбрасывания мяча на заданную высоту. 1 18.04  

86 Техника выполнения нижней подачи с трех шагов от сетки. 1 19.04  

 Легкая атлетика - 5 ч 

87 Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой 

атлетике. 

1 21.04  

88 Техника высокого старта. 1 25.04  

89 Контрольный урок по бегу на 30 метров. 1 26.04  

90 Контрольный урок по челночному бегу 4по9м. 1 28.04  

91 Контрольный урок по прыжкам в длину с места. 1 2.05  

 Плавание – 3 ч 

92 Плавание. 1 3.05  

93 Плавание. 1 5.05  

94 Контрольный урок по плаванию. 1 10.05  

 Футбол – 8ч 

95 Техника безопасности на уроках физкультуры по футболу. 1 12.05  

96 Техника выполнения  остановки катящего мяча. 1 16.05  

97 Техника ведения мяча по прямой. 1 17.05  

98 Промежуточная аттестация.  Сдача нормативов. 1 19.05  

99 Техника выполнения ведения мяча с обводкой стоек. 1 23.05  

100 Ведение мяча с остановками по сигналу. 1 24.05  

101 Комбинации из изученных элементов футбола: ведение, остановка, 

обводка. 

1 26.06  

102 Контрольный урок по учебной игре футбол. 1 30.05  

3 класс (102 часа) 

№/п Тема урока 
Количество 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Лёгкая атлетика - 11 ч  

1 Вводный инструктаж по ТБ на уроке по легкой атлетике. 

Знания о физической культуре. 

1 1.09  

2 Техника бега на короткие дистанции. 1 3.09  

3 Контрольный урок по бегу на 30 м. 1 6.09  

4 Техника метания малого мяча. 1 8.09  

5 Техника прыжковых упражнений. 1 10.09  

6 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 1 13.09  

7 Техника выполнения прыжка в высоту. 1 15.09  

8 Урок- игра, «Самый ловкий». 1 17.09  

9 Урок- игра на материале легкой атлетики. Эстафеты с 

предметами. 

1 20.09  

10 Техника челночного бега. 1 22.09  

11 Контрольный урок по челночному бегу 4*9 м. 1 24.09  

Футбол - 4 ч 

12 Техника безопасности на уроках по футболу. Игра в футбол.                 1 27.09  

13 Комбинации из освоенных элементов техники 1 28.09  
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передвижений. 

14 Ведение мяча, удары по воротам. Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. Эстафета. 

1 1.10  

 15 Комбинация: ведение, остановка, удар по воротам. 

Закрепление техники перемещений. 

1 4.10  

 Баскетбол - 13 ч 

16 Техника безопасности на уроках по спортивным играм. 

Техника выполнения стойки игрока, перемещения в стойке. 

Упрощенная игра в баскетбол. 

1 6.10  

17 Техника   поворотов без мяча и с мячом, ведение в низкой, 

средней стойке. Техника выполнения остановки 2 шагами и 

прыжком.  

1 8.10  

18 Техника бросков в кольцо двумя руками. Техника игры 

«Баскетбол». 

1 11.10  

19 Техника штрафного броска. Игра по  правилам баскетбол. 1 13.10  

20 Техника ведения  мяча с изменением направления. Техника 

броска мяча одной рукой. 

1 15.10  

21 Техника освоения тактических действий в нападении. 

Выполнение ведения вокруг стоек в парах, бросок друг 

другу. Техника броска мяча одной рукой в движении.  

1 16.10  

22 Комбинация из освоенных элементов, ловля, передача, 

ведение, бросок . 

1 20.10  

23 Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок . 

1 22.10  

24 Контрольный урок по ведению мяча, броску одной и двумя 

руками в прыжке. 

1 25.10  

25 Техника передачи мяча одной рукой Эстафеты с 

применением элементов баскетбола. 

1 27.10  

26 Контрольный урок по штрафному броску. 1 29.10  

27 Комбинация из освоенных элементов техники перемещения 

и владения мячом. 

1 8.11  

 28 Контрольный урок по игре «Баскетбол». 1 10.11  

Гимнастика с основами акробатики – 18 ч 

29 Правила техники безопасности на уроках гимнастики, 

строевые упражнения, (перестроение из колонны по одному 

в колонну по четыре). 

1 11.11  

30 Техника кувырка вперёд Гимнастическая полоса 

препятствий. 

1 15.11  

31 Техника кувырка назад. Упражнения с предметами Развитие  

координационной способности 

1 16.11  

32 Техника выполнения стойки на лопатках. Строевые 

упражнения.   Выполнение строевых упражнений («Пол-

оборота направо!, налево!»). 

1 18.11  

33 Контрольный урок по кувырку вперёд. висы, строевые  

упражнения. 

1 22.11  

34 Кувырок назад, стойка на лопатках. Контрольный урок по 

кувырку назад. 

1 23.11  

35 Контрольный урок по выполнению акробатической 

комбинации. 

1 25.11  

36 Техника выполнения упражнения  в висе и вис лежа, упр. на 

пресс и гибкость. 

1 29.11  

37 Контрольный урок по смешанным висам(дев.), висы 1 30.11  
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согнувшись и прогнувшись (мал.)  

38 Техника преодоления полосы препятствий. Способы 

регулирования физической нагрузки. 

1 2.12  

39 Техника выполнения упражнений с гантелями. Техника 

выполнения лазания по канату. 

1 6.12  

40 Техника выполнения по прыжкам через скакалку. Лазанье 

по канату на оценку. 

1 7.12  

41 Техника выполнения опорного прыжка.  1 13.12  

42 Контрольный урок по  опорным прыжкам через козла. 1 14.12  

43 Выполнение комбинации на перекладине(м),бревне 

(д)Упражнения на гимнастическом мате. 

1 15.12  

44 Подвижные игры на основе гимнастики. 1 20.12  

45 Техника выполнения упражнений в равновесии. 1 21.12  

46 Гимнастические упражнения прикладного характера(в 

парах)Упражнения на гимнастическом стенке.  

1 23.12  

 Лыжные гонки – 16ч 

47 Техника выполнения поворотов переступанием в движении. 1 27.12  

48  Техника выполнения ранее изученных ходов. 1 28.12  

49 Техника выполнения поворотов, торможений, подъемов. 1 10.01  

50 Контрольный урок по технике попеременного  2-х шажного 

хода. 

1 11.01  

51 Контрольный урок по одновременно-бесшажному  ходу. 1 13.01  

52 Техника выполнения поворота «упором». Техника 

выполнения одновременно-бесшажного  хода. 

1 14.01  

53 Техника поворотов переступанием в движении Техника  

подъёмов и спусков. 

1 18.01  

54 Техника выполнения поворот «упором». 1 20.01  

55 Техника выполнения подъёмов и спусков. 1 23.01  

56 Контрольный урок по  прохождению дистанции до 2,5 км 

на скорость. 

1 25.01  

57 Прохождение дистанции до 2,5км. Ступающий и 

скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. 

1 27.01  

58 Техника выполнения поворотов переступанием в движении, 

спуск в средней стойке, торможение «плугом». 

1 31.01  

59 Выполнение одновременных ходов, торможений , 

поворотов Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, 

в движении, прыжком с опорой на палки). 

1 2.02  

60 Техники попеременных и одновременных ходов. 

Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах 

1 3.02  

61 Техника торможения «плугом» и  «упором». Скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов. 

1 7.02  

62 Выполнения  подъема  «ёлочкой». Контрольный урок по 

лыжной подготовке.  

1 8.02  

Плавание  -  7 ч 

63 Правила поведения на воде. Знания о физической культуре. 1 9.02  

64 Техника выполнения плавательных движений. 1 10.02  

65 Плавание. 1 21.02  

66 Плавание. 1 22.02  

67 Плавание. 1 24.02  

68 Контрольный урок по плаванию. 1 28.02  

69 Техника безопасности на уроках по спортивным играм. 1 1.03  
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Выполнение стоек игрока, перемещений.  Техника стойки 

игрока, перемещения в стойке. 

 Волейбол – 21 ч 

70 Техника передачи мяча сверху двумя руками на месте. 1 3.03  

71 Техника приема и передачи мяча над собой.  1 7.03  

72 Техника приема и передачи мяча над собой.  1 10.03  

73 Техника передачи мяча сверху двумя руками в парах. 1 14.03  

74 Контрольный урок по приёму мяча сверху. 1 15.03  

75 Контрольный урок по приёму мяч снизу 1 17.03  

76  Техника  выполнения ходьбы, бега по заданиям  в 

волейболе  

1 21.03  

77 Упрощенная игра в волейбол 1 22.03  

78 Комбинации  из ранее  изученных упражнений волейбола. 1 4.04  

79 Контрольный урок по подачи мяча на 3 -5м. от сетки  1 5.04  

80 Техника приема, передачи  мяча. Игра в волейбол. 1 7.04  

81 Техника  приема и передачи мяча, передвижений и 

остановок .Учебная игра в волейбол по упрощенным 

правилам. 

1 10.04  

82 Техника выполнения приёма и передачи встречных 

колоннах. Контрольный урок по   передачи мяча в парах. 

1 12.04  

83 Техника выполнения приема мяча после подачи. 1 14.04  

84  Техника подачи мяча через сетку 1 18.04  

85 Техника подачи мяча через сетку. 1 19.04  

86 Техника подачи мяча через сетку в парах. 

Учебная игра в волейбол. 

1 21.04  

87 Контрольный урок по упрощённой игре  в волейбол в кругу, 

через сетку. 

1 25.04  

 Лёгкая атлетика – 10 ч 

88 Техника безопасности по легкой атлетике. Выбегание с 

высокого старта. Кроссовая подготовка до 5-8 мин 

1 26.04  

89 Техника бега на короткие дистанции. Проверка скоростных 

качеств  при беге на 30 м.  

1 28.04  

90 Техника безопасности по легкой атлетике.   Выбегание с 

высокого старта. Кроссовая подготовка до 5-8 мин 

1 2.05  

91 Контрольный урок по бегу на 60 м. Техника метания малого 

мяча 

1 3.05  

92 Контрольный урок по метанию малого мяча. Кроссовая 

подготовка до 5-8 мин. 

1 5.05  

93 Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. Техника 

бега на средние дистанции 

1 10.05  

94 Контрольный урок по бегу на 1 км. Пионербол (д),футбол 

(м.) 

1 12.05  

95 Кроссовая подготовка бега на выносливость. Контрольный  

урок по прыжкам в длину с места.  

1 16.05  

96 Контрольный урок по челночному бегу 4*9 м. Эстафетный 

бег. 

1 17.05  

97 Техника выполнения прыжков в высоту. 1 19.05  

Футбол - 5ч 

98 Техника безопасности на уроках по футболу. 1 23.05  

99 Комбинации из освоенных элементов техники 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). Правила 

игры в мини-футбол. 

1 24.05  
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100 Промежуточная аттестация.  Сдача нормативов.  1 25.05  

101 Техника удара по неподвижному и катящемуся мячу. 

Техника игры головой.  

1 30.05  

102 Техника выполнения перемещений, финтов.  1 31.05  

4 класс (102 часа) 

№/п Тема урока 
Количество 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Знания о физической культуре - 1 ч 

1 Вводный инструктаж по ТБ на уроке  легкой атлетики. 

Знания о физической культуре. 

Беседа: «Как сохранить и укрепить здоровье?». 

1 1.09  

  Легкая атлетика – 5 ч     

2 Тестирование бега на 30м с высокого старта. 1 3.09  

3 Техника челночного бега. 1 6.09  

4 Контрольный урок по челночному бегу 4Х9м. 1 8.09  

5 Способы метания малого мяча  в цель. 1 10.09  

6 Контрольный урок по метанию малого мяча в цель с места. 1 13.09  

 Знания о физической культуре - 1 ч 

7 Пас и его значение для спортивных игр с мячом, правила 

спортивной игры «Футбол». 

1 15.09  

 Легкая атлетика – 10 ч 

8 Техника выполнения прыжка в длину с разбега. 1 17.09  

9 Прыжки в длину с разбега на результат. 1 20.09  

10 Контрольный урок по прыжкам в длину с места. Игра 

«Охотники и утки». 

1 22.09  

11 Контрольный урок по спортивной игре «Футбол». 1 24.09  

12 Тестирование метания малого мяча на точность ,игра 

«Белые медведи». 

1 27.09  

13 Тестирование прыжка в длину с разбега ,игра «Белые 

медведи». 

1 28.09  

14 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30с  

,игра «Волк во рву». 

1 1.10  

15 Тестирование наклона вперед из положения сто, игры 

«Волк во рву». 

1 4.10  

16 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа, согнувшись. 

1 6.10  

17 Тестирование виса на время. 1 8.10  

Подвижные и спортивные игры  - 6 ч                                   

18 Футбольные упражнения. Подвижная игра «Перестрелка». 1 11.10  

19 Футбольные упражнения. Игра «Кто дальше бросит». 1 13.10  

20 Футбольные упражнения в парах. Игра «Защита 

укрепления». 

1 15.10  

21 Различные варианты футбольных упражнений в парах. 1 16.10  

22 Подвижная игра «Осада города». 1 20.10  

23 Броски и ловля мяча в парах. 1 22.10  

 Гимнастика с элементами акробатики - 21 ч 

24 Правила техники безопасности на гимнастике. Кувырок 

вперед. 

1 25.10  

25 Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 1 27.10  

26 Варианты выполнения кувырка вперед. 1 29.10  

27 Кувырок назад. 1 8.11  
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28 Техника выполнения кувырков. 1 10.11  

29 Лазание по канату в два приема. 1 11.11  

30 Элементы техники выполнения стойки на голове. 1 15.11  

31 Элементы техники выполнения стойки на руках. 1 16.11  

32 Лазание по канату в три приема. 1 18.11  

33 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 1 22.11  

34 Лазание по канату в два приема. 1 23.11  

35 Элементы техники выполнения стойки на голове. 1 25.11  

36  Элементы техники выполнения стойки на руках. 1 29.11  

37 Упражнения на гимнастической перекладине. 1 30.11  

38 Упражнения на гимнастической перекладине. 1 2.12  

39 Упражнения на гимнастическом бревне. 1 6.12  

40 Упражнения на гимнастических кольцах. 1 7.12  

41 Упражнения на гимнастическом бревне. 1 13.12  

42 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке. 1 14.12  

43 Варианты вращения обруча. 1 15.12  

44 Упражнения на гимнастической стенке. 1 20.12  

 Лыжные гонки – 16 ч 

45 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без 

лыжных палок. 

1 21.12  

46 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными 

палками. 

1 23.12  

47 Повороты на лыжах переступанием и прыжком. 1 27.12  

48 Попеременный двухшажный ход. 1 28.12  

49 Одновременный двухшажный ход на лыжах. 1 10.01  

50 Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск по уклон.  1 11.01  

51 Подъем «лесенкой» и торможение «плугом» на лыжах. 1 13.01  

52 Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». 1 14.01  

53 Подвижная игра на лыжах «Накаты». 1 18.01  

54 Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу. 1 20.01  

55 Скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов. 1 23.01  

56  Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки). 

1 25.01  

57 Скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов. 1 27.01  

58 Спуск на лыжах со склона в низкой стойке. 1 31.01  

59 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 1 2.02  

60 Контрольный урок по лыжной подготовке. 1 3.02  

Баскетбол – 8 ч 

61 Техника выполнения стойки баскетболиста. Эстафеты. 1 7.02  

62 Техника выполнения передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста и ведения мяча в низкой стойке. 

1 8.02  

63 Техника выполнения приставными шагами правым и левым 

боком в стойке баскетболиста. 

1 10.02  

64  Техника выполнения ведения  мяча в высокой  стойке. 1 21.02  

65 Техника выполнения остановки в шаге и прыжком во время 

ведения мяча. 

1 22.02  

66 Техника ведения мяча на месте, по прямой. Эстафеты с 

применением элементов баскетбола. 

1 24.02  

67 Техника ведения мяча по дуге, с остановками по сигналу. 1 28.02  

68 Контрольный урок по передаче мяча в парах. 1 1.03  
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 Легкая атлетика – 6 ч 

69 Техника преодоления полосы препятствий. 1 3.03  

70 Усложненная полоса препятствий. 1 7.03  

71 Прыжок в высоту с прямого разбега. 1 10.03  

72 Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. 1 14.03  

73 Техника выполнения лазания по канату. 1 15.03  

74 Контрольный урок по лазанью по канату. 1 17.03  

 Плавание – 6 ч 

75 Правила поведения на воде. Основа знаний о физической 

культуре. 

1 21.03  

76 Техника выполнения плавательных движений. 1 22.03  

77 Техника выполнения плавательных движений. 1 4.04  

78 Плавание (теория). 1 5.04  

79  Плавание (теория). 1 7.04  

80 Контрольный урок по плаванию. 1 10.04  

 Подвижные и спортивные игры – 16 ч 

81 Техника выполнения волейбольных упражнений. П/игра 

«Пионербол». 

1 12.04  

82 Контрольный урок по волейболу. 1 14.04  

83 Подвижные игры. « Бросок мяча в колонне». 1 18.04  

84 Подвижная игра «Прокати быстрее мяч». 1 19.04  

85 Спортивная игра «Футбол». 1 21.04  

86 Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу». 1 25.04  

87 Броски набивного мяча правой и левой рукой. 1 26.04  

88 Тестирование прыжка в длину. 1 28.04  

89 Беговые упражнения. 1 2.05  

90 Тестирование бега на 30м с высокого старта. 1 3.05  

91 Тестирование челночного бега 4Х9м. 1 5.05  

92 Тестирование метания мяча в цель. 1 10.05  

93 Тестирование виса на время. 1 12.05  

94 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 1 16.05  

95 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись. 

1 17.05  

96 Тестирование подъема туловища из положения из 

положения  Тестирование подъема туловища из положения 

из положения лежа за 30с. 

1 19.05  

 Подвижные и спортивные игры -6ч 

97 Подвижные игры. Игра «Флаг на башне». 1 23.05  

98 Контрольный урок по волейболу. 1 24.05  

99 Промежуточная аттестация. Региональный зачет. 1 25.05  

100 Итоговый урок. Подвижные и спортивные игры.  1 27.05  

101 Беговые упражнения. 1 30.05  

102 Бег на 1000м. 1 31.05  

                         

2.2.14. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса.  
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 Рабочие программы внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Литературный мир» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Еще совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. Но сегодня ситуация 

выглядит иначе. Картина массового чтения, его престиж, читательские пристрастия и привычки 

существенно изменились. В наш век научно-технического прогресса, когда господствует 

телевидение, компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению. Возрастает число 

учащихся, ограничивающихся чтением литературы только по школьной программе, изменился 

характер чтения; «деловое» чтение преобладает над «свободным». Многие родители не знают, что 

читают их дети, и не интересуются, какими книгами они увлекаются, в подавляющем большинстве 

не выписывают своим детям периодические издания. Сами же школьники предпочитают покупать 

сканворды, комиксы.  

Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Общество заинтересовано в 

высококультурных, глубоко нравственных и социально активных гражданах. Это не может быть 

достигнуто без чтения детской литературы.  Проблема формирования правильного сознательного, 

беглого и выразительного чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение играет очень важную 

(если не доминирующую) роль в образовании и развитии личности ребенка. Для решения данной 

проблемы создана программа литературного кружка для учащихся 1-4 классов «Литературный мир» 

в рамках внеурочной деятельности по ФГОС. 

Цель программы – расширить представление учащихся о детской литературе, раскрыть перед 

детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных предыдущими поколениями, 

вырабатывать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Задачи:  

1 год 

• создать условия для формирования потребности в чтении художественных произведений 

• формировать интерес к литературному чтению,  

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений детской литературы, воспитывать художественный слух; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и чувственный опыт 

ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

• развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

2 год 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт слушания произведений детской литературы, воспитывать 

художественный слух; 
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• формировать потребность в постоянном самостоятельном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений  

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и чувственный опыт 

ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

• знакомиться с различными типами текстов; 

3 год 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• знакомить с образным языком художественного произведения, выразительными средствами, 

создающими художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей, • создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений  

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; • 

обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

• работать с различными типами текстов; 

4 год 
 • развивать у детей сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

• развивать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, поэтический художественный слух 

детей,  

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; • создавать условия 

для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; • 

обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно развивать навыки чтения и речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, учитывает 

возрастные возможности и социальный опыт младших школьников. Именно поэтому наряду с 

классической русской и зарубежной литературой отводится место произведениям устного народного 

творчества и современной детской литературе. На занятиях дети так же знакомятся с литературой 

родного края, произведениями устного народного творчества, отражающими быт и традиции, 

богатство и своеобразие языка людей, проживающих в нашей местности. 
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Формы организации занятий:  

 занятие-диспут,  

 занятие-спектакль,  

 занятие-праздник,  

 занятие-интервью, 

 интегрированное занятие,  

 конференция,  

 устный журнал,  

 конкурсы, 

 литературная игра 

Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение новых 

технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь учащихся, 

повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного читателя. Использование 

компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы по 

воспитанию интереса к книге, к чтению.  

Для современного ребенка необходимо создавать условия, гарантирующие ему открытие 

целостной картины мира, развитие мотивации к чтению.  

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат: 

Данная программа реализуется в течение 4 лет во внеурочной деятельности. В конце учебного 

года проводится литературный праздник, защита читательского формуляра, литературная игра. 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 
1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой (УУД) 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и 

ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта 

ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого 

произведения, его жанре.  

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребенка, 

умения вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения 

и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный 

характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, 

сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги 

писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком 

или, о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное 

время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на 

утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником знаний о детской литературе, 

знания детских писателей, названия произведений, знания героев.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, приобретение любимых книг о человеке, семье, 

Отечестве, природе, мире, знаниях, труде, формирование желания читать, регулярное чтение, рассказ 

ровесникам о своих любимых книгах, иллюстрирование произведений. 
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: самостоятельное составление викторины, кроссворда по любимым 

произведениям, инсценирование эпизодов произведения, проведение литературных игр для младших 

товарищей.   

Ведущие принципы программы «Литературный мир»: 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные 

тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные 

тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем 

богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат 

понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 

Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художественный 

образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. В 

начальной школе анализ художественного произведения должен помочь детям почувствовать 

целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. Литературоведческий 

принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает все основные литературные 

жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения (в отрывках). При анализе 

произведения этот принцип нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о 

проблематике. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является 

навык чтения. Задача занятий по литературному чтению заключается в интенсивном развитии 

навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до чтения про себя.  

Условия реализации программы 

Реализация целей невозможна без использования ресурсов: наличия художественной 

литературы в школьной, сельской и районной детской библиотеках, учебно-методических 

материалов, наглядных демонстрационных пособий и таблиц, Интернет, электронных презентаций. 

Учет возрастных и психологических особенностей детей. 

Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и педагогических 

технологий в данной программе соответствуют возрастным и психологическим особенностям детей 

младшего школьного возраста, для которого ведущей деятельностью является общение в процессе 

обучения. 

Программа ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у них на занятии. 

Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия истин, сотрудничество по 

схеме ученики – учитель – автор. Неиссякаемым источником для речевого, интеллектуального и 

нравственного развития детей должен стать язык произведений нашей классики. 

Ожидаемые результаты (ключевые и общепредметные компетенции). 

Ученик должен «уметь»: 

 искать: опрашивать окружение; консультироваться у учителя; получать информацию; 

 думать: устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; критически 

относиться к тому или иному высказыванию, предложению; уметь противостоять 

неуверенности и сложности; занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое 

собственное мнение; оценивать произведения искусства и литературы; 

 сотрудничать: уметь работать в группе; принимать решения; улаживать разногласия и 

конфликты; договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности; 

 приниматься за дело: включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; доказать 

солидарность; организовать свою работу; 

 адаптироваться: использовать новые технологии информации и коммуникации; стойко 

противостоять трудностям; находить новые решения. 
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Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать полученные 

ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить способность доказывать 

(обосновывать свою точку зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в 

решении конкретной ситуации, т. е. пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, 

полученные таким образом, оказываются более прочными и качественными. 

Тематический план 

1 класс (33 часов) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Произведения сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира. 

 

№ 

 

 

Тема  занятия 

К
о
л

 -
 в

о
  

ч
а
со

в
 

Дата 

План Факт 

1.  Литературные сказки. В.Берестов   « Мастер птица» 1 7.09  

2.  Из серии « Мои первые книжки» С.Маршак «Усатый 

полосатый»,     «У солнышка в гостях». Словацкая сказка. 
1 14.09  

3.  «Ни окошек, ни дверей». Загадки. Народные и литературные 

загадки в стихах и прозе. 
1 21.09  

4.  Русские народные потешки и прибаутки. 1 28.09  

5.  «Ребятам о зверятах». Книги о животных. Е.Чарушин 

«Волчишко» С. Маршак «Детки в клетке» 
1 5.10  

6.  «О хороших людях» С.Сахарнов « Самый лучший параход». 

Р.Сеф. «Необычный пешеход». А. Барто «Мы с Тамарой» 

1 12.10  

7.  Русские народные игры. Игра «Вася – гусёночек» 1 19.10  

8 – 9 Ш.Перро «Красная шапочка» 2 26.10  

Ш. Перро «Мальчик с пальчик» 9.11  

10 «Лес не школа, а всему учит» Ю.Тувим «Птичье радио». Н. 

Сладков «Лесные шорохи». М. Пришвин «Ёж». 
1 

 

16.11  

11 - 

12 

 Сказки о животных. Русская народная сказка «Петушок – 

золотой гребешок». С. Михалков «Как медведь трубку нашёл» 
2 23.11  

30.11  

13 Угадай - ка.  Стихи и загадки «Подскажи словечко»  Стихи и 

загадки Е. Серова 

1 7.12  

14 Друзья детства. К.Чуковский «Бармалей», «Краденое солнце» 1 14.12  

15 Из серии « Мои первые книжки» К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

1 21.12  

16 Ступеньки мастерства А. Томилин «Сказка о Веселом мастере 

на все руки», Я Аким «Неумейка» 
1 28.12  

17 - 

19 

О наших сверстниках. Н.Носов «Метро», «Телефон», 

«Леденец».  А. Соколовский «Бабушкина вешалка», Е. 

Благинина «Бабушка-забота» 

3 11.01  

18.01  

25.01  

20 Стихи о родном крае. И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок 

«На лугу».  
1 1.02  

21 О   героях. А.Митяев «Богатыри» 1 8.02  
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22 - 

23 

О доброте. В.Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие листья».  2 22.02  

1.03  

24 «Поговорим о наших мамах». Стихи о маме: Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот какая мама!», А. Барто «Разлука» и 

др.. 

1 15.03  

25 «В стране Вообразилии». Б. Заходер «Детям», Э. Успенский 

«Над нашей квартирой». 
1 22.03  

26 Знакомые незнакомцы. Н.Сладков «Как медвежонок сам себя 

напугал». Б. Заходер «Русачок». 
1 5.04  

27 - 

28 

Книги о животных. Е. Чарушин «На нашем дворе», Ю. 

Дмитриев «Дети всякие бывают». В.Бианки «Хвосты». 
2 12.04  

19.04  

29 О любимых игрушках. Э. Успенский «Чебурашка», А. Барто 

«Игрушки» 
1 26.04  

30 О чем я мечтаю. В. Катаев « Цветик – семицветик» 1 3.05  

31  Про школу. С.  Баруздин « Как Алёше учиться надоело» 1 10.05  

32 Экскурсия в школьную библиотеку. 1 17.05  

33 Итоговое занятие. Игра – викторина «Угадай сказку» 1 24.05  

В результате реализации программы учащиеся 1 класса должны уметь: 

 Узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка,  прибаутка. 
 Сочинять собственные загадки, считалки. Коллективно придумывать различные 

концовки к известным сказкам. 

 Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

 Воспроизводить содержания текста по вопросам или картинному плану. 
 Подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом. 
 Раскрывать содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками 

рассказа, нахождение в тексте предложений, соответствующих им. 

 Уметь сопоставлять слова, близких по значению; понимать их значения в контексте: 

различение простейших случаев многозначности слов,  

 Отыскивать в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих 

событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе соответствующих 

словесных картин. 
 Рисовать иллюстрации к произведениям, составлять рассказ по собственному рисунку. 
 Сравнивать предметы загадки и отгадки, находить в них общее, ценить образность в 

изображении предмета загадки. 
2 класс (34 часов) 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная 

литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям современных писателей. Среди произведений учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

 

№ 

 

 

Тема  занятия 

К
о
л

 -
 в

о
  

ч
а
со

 в
 

Дата 

План Факт 
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1 Стихи о школе и детях     С.Я.Маршак «Первый день календаря», 

«Про одного ученика и шесть единиц» А.Плещеев «Чему в школе 

учат» 

1 7.09  

2 Сказки о животных. В. Сутеев «Мышонок и карандаш». Р. Киплинг 

«Слонёнок» 
1 14.09  

3 Загадки о животных. Сеф «Ключ от сказки», К.И.Чуковский 

«Загадки»,  Русские народные загадки. 
1 21.09  

4 Учись дружить. Е.Пермяк «Два рассказа», «Самое страшное», 

В.А.Осеева «Пёрышко» 
1 28.09  

5 Здравствуй, осень! М. Пришвин «Листопадничек» 1 5.10  

6 - 

7 

Худому делу - худой конец. Итальянская сказка «Как осёл петь 

перестал», С. Баруздин «Кляксы», В.Берестов «Змей – хвастунишка» 

и др.  

2 12.10  

19.10  

8 Стихи о Родине. Могилевская «Сказка о громком барабане», Стихи о 

Родине. 
1 26.10  

9 Весёлые стихи. Д.Хармс «Иван Торопышкин», Э. Мошковская 

«Хитрые старушки», С.Маршак «Пудель», «Багаж» 
1 9.11  

10 «На ярмарке». Малые фольклорные жанры. 1 16.11  

11 Сказки о животных. В. Сутеев «Палочка – выручалочка», «Мешок 

яблок», «Яблоко» 
1 23.11  

12 Рассказы о животных. Р. М.Пришвин «Лисичкин хлеб», «Гаечки»,  

«Этажи леса» К.Ушинский Рассказы и сказки, «Орел» 
1 30.11  

13  Забавные стихи. А.Барто « Дом переехал»,  Хармс «12 поваров», 

«Иван  Иваныч Самовар», « Иван Торопышкин»   Э. Мошковская 

«Хитрые старушки» 

1 7.12  

14 

- 

16 

Сказки и стихи  о приключениях и волшебстве. Е.Благинина 

«Чудесные часы», « Стихи о ёлке». Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

3 14.12  

21.12  

28.12  

17 

- 

18 

Рассказы и стихи о подвигах. М.Зощенко «Самое главное» 

Емельянов «Храбрая девочка» и др. 
2 11.01  

18.01  

19 Тебе смешно, а мне до сердца дошло. Е. Чарушин «Кошка 

Маруська», В.Осеева « Кто всех глупее». 
1 25.01  

20 Сказки о настоящей дружбе. Афганская сказка « Волк – ябедник» 

Африканская сказка «Вот так дружба!» 
1 1.02  

21 

- 

22 

О героизме и трусости. С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар», Артюхова « Трусиха», С.Михалков «Прививка», 

К.Ушинский «Трусливый Ваня» 

2 8.02  

22.02  

23 Нет лучше дружка, чем родимая матушка. Е.Благинина « Вот какая 

мама», «Бабушка - забота», Емельянов « Рассказы о маме» Панькин « 

Легенда о матерях»   Трутнева « Проталинки» 

1 1.03  

24 Жизнь дана на добрые дела. Б.Житков « Помощь идет»  Е.Пермяк  « 

Пичугин мост» 
1 15.03  

25 

- 

26 

Произведения о ребятах – сверстниках. Киселев « Мальчик Огонек», 

С.Михалков  « Про мимозу» Н. Г. Гарин- Михайловский «Тёма и 

Жучка» 

2 22.03  

27 Родину – мать учись защищать. А.Гайдар « Поход», «Сказка о 1 5.04  
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военной тайне»   С.Могилевская «Рассказ о смелом барабанщике» 

28 Книги о ребятах и их делах. А.Барто « Было у бабушки 40 внучат» 

С.Маршак «Чижи»  
1 12.04  

29 Там, где раз пророс вопрос, зреет крепкий разум.                                                                

Китайская народная сказка «Ребёнок и мудрец»,  « Отчего у белого 

медведя нос черный», Юсупов « Почему у лягушки нет хвоста» 

1 19.04  

30 Весна, весна на улице, весенние деньки!  Б. Заходер «Товарищам 

детям», Э. Шим « Чем встречают весну?», Э. Шим «Чем пахнет 

весна». 

1 26.04  

31 Знай и люби родную природу! Е. Чарушин «Большие и маленькие», 

«Про Томку» Снегирев « Про пингвинов», Г. Скребицкий «Колючая 

семейка» 

1 3.05  

32 Произведения о растениях. Э. Шим «Неслышные голоса» Н.Павлова 

« Живая бусина» 
1 10.05  

33 Промежуточная аттестация. Техника чтения 1 17.05  

34 Все за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех. Н.Носов 

«Огурцы», А. Гайдар «Чук и Гек» 
1 24.05  

В результате реализации программы учащиеся 2 класса должны: 

знать/понимать 

 названия, основное содержание изученных  литературных произведений, их авторов; 

 уметь 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой  план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой  на авторский текст,  

 оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный  лист, иллюстрация, 

аннотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по  ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками).   

3 класс (34 часа) 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе 

и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских журналов. Среди 

произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты 

и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

 

№ 

 

 

Тема  занятия 

К
о
л

 -
 в

о
  

ч
а
со

в
 

Дата 

План Факт 
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1. Стихотворные сказки. А.Пушкин «Сказка о золотом петушке»  1 6.09  

2. Детские энциклопедии. Энциклопедии  о растениях, животных, 

географии, истории и т.д. 
1 13.09  

3. Стихи о природе. Страницы русской классики. Ф.Тютчев, 

И.Суриков, А.Блок, И. Бунин, С.Есенин, А.Плещеев 

1 20.09  

4. Рассказы современных писателей о детях. Т. Лихоталь «Синяк». 

Рассказы В. Драгунского «Сестра моя Ксения», «Что я люблю», 

«….И чего не люблю», «где это видано, где это слыхано» 

1 27.09  

5 – 

6 

Волшебный мир сказок Бажова. П. Бажов «Огневушка - 

поскакушка», «Змейка», «Каменный цветок» 
2 4.10  

11.10  

7 Произведения о тех, кто трудится. Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?», В. Осеева «Простое дело" 
1 18.10  

8 – 

9 

Книги о природе и человеке. М.Пришвин «Гаечки»  Р.Киплинг 

«Маугли»  Б.Житков «Мангуста» 
2 25.10  

8.11  

10 Рассказы о животных. Л.Толстой « Как волки учат своих детей», 

К.Паустовский «Барсучий нос» 
1 15.11  

11 Книги о ребятах и их делах. А.Гайдар «Тимур и его команда». 1 22.11  

12 Произведения о долге и храбрости. И. Тургенев «Капля жизни» 1 29.11  

13 Произведения о мамах и детях. А. Милн «Непослушная мама» 1 6.12  

14 Сказки  о приключениях детей. И. Сигсгорд « Палле один на свете» и 

др. 
1 13.12  

15 Весёлые истории. М.Зощенко « Глупая история», И. Сухин «Вот 

такой затейник» 
1 20.12  

16 Сказки народов разных стран. Арабская сказка «Синбад – мореход», 

«Али – Баба и сорок разбойников» 
1 27.12  

17  Книги о дружбе и взаимопомощи. Ю. Куклачев «Мои друзья кошки». 

В. Дуров «Наша Жучка» и др. 
1 10.01  

18 Книги писателей, которые иллюстрируют свои произведения. 

Е.Чарушин, В. Голявкин 
1 17.01  

19 Как рождается герой. Б.Заходер « История гусеницы», Ю. Мориц « 

Жора Кошкин», Л.Яхнин « Лесные жуки» 
1 24.01  

20 Люби живое. М.Пришвин «Рождение кастрюльки», Д. Мамин – 

Сибиряк «Емеля – Охотник» 
1 31.01  

21 По страницам детских журналов. Ю.Ермолаев «Соседка по парте», 

журнал «Мурзилка» - «Уроки этикета» 
1 7.02  

22 

- 

23 

Твоя книжная полка. Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома», 

«Приключения Толи Клюквина», «Дневник Коли Синицына» 
2 14.02  

21.02  

24 

- 

26 

Страна Фантазия. Л. Кэррол «Алиса в Зазеркалье», Д. Родари 

«Приключения Чиполлино», «Приключения голубой стрелы» 

«Джельсомино в Стране Лжецов» 

3 28.02  

7.03  

14.03  

27 Стихи о родине поэтов родного края. 1 21.03  

28 Разножанровые произведения о ратных подвигах  родного народа. 

К.Ушинский «Александр Невский», А. О. Ишимова «История России 

в рассказах для детей». 

1 4.04  

29 Зарубежные писатели детям. «Пеппи длинный чулок», Р.Распе 2 11.04  
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- 

30 

«Самый правдивый человек на земле» 18.04  

31 Промежуточная аттестация. Техника чтения 1 25.04  

32 

- 

33 

Книги, которые надо читать долго. А. Волков «Волшебник 

изумрудного города» 
2 2.05  

16.05  

34 КВН « В стране Читалии» 1 23.05  

В результате реализации программы учащиеся 3 класса должны уметь: 

 Самостоятельно делить текста на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного, определять с помощью учителя темы произведения и его смысла в целом. 

 Составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя. 

 Словесно рисовать картины к художественным текстам. 

 Составлять рассказ о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. 

 Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

 Сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя).  

 Понимать образные выражения, используемые в книге.  

 Ориентироваться в книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию 

в содержании, отыскивание в  книге произведений, близких по тематике, самостоятельное 

составление заданий к тексту. 
 Коллективная драматизация художественных произведений.  

 Введение игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, 

исполнителя и зрителя; 

 Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного 

отношения детей к результатам творческих поисков одноклассников. 

4 класс (34 ч) 

Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской 

литературы, усложняется содержание произведений. Среди произведений классиков русской и 

современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, 

заучивания и драматизации. 

 

№ 

 

 

Тема  занятия 

К
о
л

 -
 в

о
  

ч
а
со

в
 

Дата 

План Факт 

1 О чём рассказывают журналы? Детская периодическая печать: 

журнал «Музрилка», «Юный натуралист», «Весёлый затейник» и 

т.д. 

1 8.09  

2 «Где, что, как и почему?». Книги-справочники, энциклопедии 1 15.09  

3 «Вчера и сегодня». Книги о науке и технике, о машинах и вещах и 

об их творцах – ученых изобретателях 
1 22.09  

4 «Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой Отечественной 

войны ?». Книги о ребятах-сверстниках, участниках ВОВ. 
1 29.09  

5 «Из истории нашей Родины».Книги о далеких по времени событиях 

и людях, оставшихся в памяти народа на века. Знакомство с 

творчеством С. Алексеева. 

1 6.10  

6 - «В путь, друзья!». Книги о путешествиях и путешественниках, 2 13.10  
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7 настоящих и вымышленных 20.10  

8 - 

10 

«Обыкновенная биография в необыкновенное время». 

Художественные произведения, автобиографии, письма, дневники 

А. Гайдара; воспоминания, заметки о А. Гайдаре. 

3 27.10  

10.11  

17.11  

11 

- 

13 

«Родные поэты». Стихи поэтов – классиков 19-начала 20 века для 

детей: В. Жуковский, К. Рылеев, Е. Баратынский, А. Кольцов,  М. 

Лермонтов, Н. Огарев, Н. Некрасов, С. Дрожжин и др. 

3 24.11  

1.12  

8.12  

14 

- 

16 

«Творцы книг». Рассказы о писателях, о художниках иллюстраторах 

и о тех, кто книги печатает. (Н. Шер «Рассказы о русских 

писателях», К. Паустовский «Далекие годы»- повесть о детстве и 

юности, Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы»- 

повесть о детстве.) 

3 15.12  

22.12  

29.12  

17 

- 

19 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Р. Л. Стивенсон 

«Остров сокровищ» Кир Булычов «Гостья из будущего» В.Губарев 

«Путешествие на Утреннюю Звезду» 

3 12.01  

19.01  

26.01  

20 

- 

22 

«От благодарных читателей». М.Твен «Приключения Тома 

Сойера» Д.Свифт «Путешествие Гулливера» 
3 2.02  

9.02  

16.02  

23 

- 

24 

«Современные писатели - детям». Е.Велтисов «Мальчик из 

чемодана», «Миллион  и один день каникул». В. Медведев 

«Баранкин будь человеком» 

2 2.03  

9.03  

25 Мир детства в рассказах А. П. Чехова. «Вертел», «Скрипач Яшка» 

«Детвора» «Каштанка» 
1 16.03  

26 

- 

28 

«С моей книжной полки». В. Гауф «Карлик Нос», «Маленький Мук» 

Х.К.Андерсен «Русалочка» 
3 23.03  

6.04  

13.04  

29  Путешествие по сказкам братьев Гримм. Сказки братьев Гримм 1 20.04  

30  Картины русской природы в произведениях писателей родного края 1 27.04  

31 Промежуточная аттестация. Техника чтения 1 4.05  

32 

- 

33 

Мир детства на страницах русской классики 19 – 20 веков. Д. 

Мамин – Сибиряк «Емеля – охотник», А. Куприн «Белый  пудель», 

К. Станюкович «Максимка» 

2 11.05  

18.05  

34 Викторина «По страницам любимых книг».  1 25.05  

 

В результате реализации программы учащиеся 4 класса должны: 

 Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 
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 Определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; передавать 

содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением лица 

рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа;  

 Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;  

 Составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);  

 Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

 Уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о 

чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

 Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 

К концу обучения в начальной школе, в результате освоения содержания программы 

литературного кружка «Как хорошо уметь читать…» у учащихся формируются общие учебные 

умения, навыки и способы познавательной деятельности, готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию. 

 

 Программа курса  внеурочной деятельности «Город мастеров» 
Цели программы:  

 развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной школы; 

 формирование универсальных учебных действий младших школьников; 

 создание условий для овладения обучающимися различными видами художественной 

деятельности; 

 развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 развитие нравственных качеств, формирование бережного отношения к традициям своего народа 

и своей семьи. 

Особенностью данного курса является то, что работа детей будет организована в различных 

творческих мастерских. Организовав работу таким образом, мы преследуем цель максимально 

приблизить ребенка к овладению тем или иным видом творчества, показать свою индивидуальность, 

повысить кругозор. Таким мастерскими в первом и втором классах являются: мастерская игротеки, 

мастерская лепки, мастерская флористики, мастерская Деда Мороза, мастерская коллекции идей, 

мастерская оригами, мастерская конструирования и моделирования. В третьем классе добавляется 

мастерская дизайна и мастерская кукольного театра. В четвертом классе ребята познакомятся с 

работой в мастерской мягкой игрушки, волшебной паутинки, бумагопластики. 

Творческие мастерские расширяют конструкторско-технологические знания и умения, полученные 

во время урочных занятий, так являются их продолжением и преследуют основную идею стандарта 

второго поколения – взаимосвязь образовательного процесса и внеучебного процесса, которая 

позволит развивать у младшего школьника развитие универсальных учебных действий. Кроме того, 

мастерские знакомят детей с новыми видами художественной деятельности (игротека, флористика, 

бумагопластика, дизайн) 

Для организации творческой деятельности предлагаются объекты, которые служат для детей 

ориентиром в работе. Прежде чем приступить к работе, ребенку следует путем собственного анализа 

выявить схему конструкции данного объекта. Он должен выделить основные части и детали, 

определить их форму, размеры, взаиморасположение, способы соединения, найти сходства и 

различия. Ребенок должен спланировать трудовые операции, определить материалы и подобрать 

инструменты для работы. В результате данных действий ученик  продолжает развивать такие 

процессы как внимание, анализ, синтез, сравнение, память, воображение.  Предлагаемый объект не 
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всегда может быть единственно возможным. Ребенок имеет право внести свои изменения, 

предложить иные варианты, проявить при этом гибкость мышления. 

Иногда объект и полностью может отсутствовать. Ребенку проговариваются только условия, 

которым он  должен удовлетворять. В данном случае у детей проявляются полностью 

самостоятельные качества, благодаря которым можно увидеть его личностный рост, творческие 

фантазии. 

Формой организации внеурочной деятельности является кружок. Основными формами работы 

в творческих мастерских являются групповые, коллективные и индивидуальные. 

Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают не 

только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических приёмов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям 

познать и развить собственные способности и возможности, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное воспитание 

младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия для воспитания: 

 Патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и 

других народов; 

 Трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 Ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических 

ценностях; 

 Ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 Ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с инструментами, 

понимание детьми необходимости применения экологически чистых материалов, организация 

здорового созидательного досуга). 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа выделяет и 

другие приоритетные направления, среди которых: 

 Интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

 Формирование информационной грамотности современного школьника; 

 Развитие коммуникативной компетентности; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают 

активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника 

реализуется путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии 

решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и 

инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 Познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 Адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 Выраженной познавательной мотивации; 

 Устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

 Планировать свои действия; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 Различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Проявлять познавательную инициативу; 

 Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 Допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 Учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться, приходить к общему решению; 

 Соблюдать корректность в высказываниях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 Владеть монологической и диалогической формой речи; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 Осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы; 

 Анализировать объекты, выделять главное; 

 Осуществлять синтез; 

 Проводить сравнение и  классификацию;  

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 Осознанно строить сообщения в различных формах; 

 Использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в повседневной 

жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 Развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

 Расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 Использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 Оказывать посильную помощь в оформлении класса, школы, своего жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 Сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание курса «Город мастеров» 

1. Основы культуры труда и самообслуживания. 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов, окружающих нас в 

повседневной жизни. Природа как источник сырья. Способы переработки сырья в готовое изделие. 

Последовательное выполнение работы по изготовлению изделий. 
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Организация рабочего места для работы с различными материалами (рациональное размещение 

материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ  объекта и его назначения. 

Данный раздел раскрывается при организации творчества во всех мастерских 1,2 класса. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Природные материалы. Происхождение природных материалов. Растительные природные 

материалы: листья, семена, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных материалов. 

Способы заготовки, правила хранения и правила поведения при сборе природного материала. 

Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. Техника безопасности при 

работе с инструментами. 

Приемы работы с природными материалами. 

Практические работы: 

1 класс (6ч): композиции из листьев; 

2 класс(5ч): композиции из листьев, композиции из соломки, шахматы из шишек; 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования, соленое тесто. Подготовка к 

работе. Инструменты и приспособления. Приемы работы  с инструментами и приспособлениями. 

Основы безопасности при использовании инструментов и приспособлений. 

Практические работы: 

1 класс (5ч): лепка фигурок животных, композиции из пластилина; 

2 класс(5ч): лепка героев сказок,  фигурок домашних животных, составление коллективных 

композиций; 

Бумага. Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги.  

Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для обработки бумаги. Техника 

безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с бумагой. 

Практические работы:  

1 класс (14ч): новогодние игрушки, поделки из бумаги, простейшие модели оригами; 

2 класс (18ч): аппликации, работа с гофрированным картоном, объемные игрушки из бумаги, 

оригами; 

Текстильные материалы. Виды тканей. Свойства тканей. Экономное расходование тканей при 

раскрое. Нитки и их виды. Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов. 

Приемы безопасного использования инструментов и приспособлений.  Приемы работы с 

текстильными материалами. 

Практические работы:  

1 класс (3ч): прихватка, аппликации из ниток, простейшее плетение; 
3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкций предметов. Изделие, деталь 

изделия. Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, природных материалов. 

Практические работы: 

1 класс(5ч): кораблик, самолет; 

2 класс (5ч): вертушка, парашют, конструирование мебели; 

Понятие «Дизайн». Основы дизайна. Виды дизайна ( дизайн стекла, ткани, дерева, металла). 

Простейшие приемы дизайна. Инструменты и приспособления. Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

 Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами, нож 

канцелярский макетный с металлической направляющей лезвия, линейка пластмассовая или 

металлическая 25 - 30 см., линейка с бортиком (для работ с ножом), угольник пластмассовый с 

углами 90 градусов, простые карандаши марки ТМ и 2М, циркуль (не козья ножка), шило, игла 

швейная и для вышивания в удлиненным ушком и для вышивания по канве, булавки с колечком, 

нитевдеватель, пустой стержень шариковой ручки, кисти для работы с клеем и красками, стека, 

подставка для инструментов, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом, дощечка для лепки. 

 Материалы для изготовления изделий: бумага (цветная мелованная двухсторонняя, офисная 

для аппликаций, калька, копирка, писчая, альбомная, газетная, ватманская, гофрированная, 
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самоклеящаяся, крепированная), картон (цветной, гофрированный), лоскутки хлопчатобумажной и 

льняной ткани, шерстяной (сукна, драпа), вельвет, нитки швейные, мулине, пряжа для вязания, узкая 

и широкая тесьма, тонкий шнур, фурнитура (пуговицы, бусинки, бисеринки), пластилин, масса для 

моделирования, глина, пластическая масса из соленого теста, фольга, цветная проволока в изоляции, 

природные материалы (засушенные листья, цветущие растения, стебли, веточки, семена и плоды 

растений, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов, яичная скорлупа), утилизированные материалы 

(пластмассовые разъемные упаковки-капсулы, емкости, банки из жести, упаковочная тара из 

пенопласта), наборы «Конструктор»; 

 Материальные условия: специально отведенные места и приспособления для рационального 

размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки, 

обучающих к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. (все необходимые 

приспособления можно купить или изготовить из различных коробок и другого утилизированного 

материала). 

ЦОР. Комплект компьютерного оборудования и оргтехники. 

Комплект электронных пособий для начальной школы 

Интернет ресурсы. 
Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1-2 Мастерская 

игротеки (2 ч.) 

Счетный материал для уроков 

математики  
1 

2.09  

Домино 1 9.09  

3-6 Мастерская 

флористики  

(4 ч.) 

Картинки из засушенных листьев 

«Пейзаж» 
1 

16.09  

Картинки из засушенных листьев 

«Букет» 
1 

23.09  

Картинки из засушенных листьев 

«Под водой» 
1 

30.09  

Творческая работа «Панно из 

листьев» 
1 

7.10  

7-11 Мастерская лепки 

(5 ч.) 

Фигурки животных из пластилина. 

Лиса 

1 

 

14.10  

Фигурки животных из пластилина. 

Заяц 
1 

21.10  

Фигурки животных из пластилина. 

Ёж 
1 

28.10  

Фигурки животных из пластилина. 

Медведь 
1 

11.11  

Композиция  из пластилина «На 

лесной полянке» 
1 

18.11  

12-

16 

Мастерская Деда 

Мороза 

(5 ч.) 

Новогодние игрушки из полосок 

бумаги 
1 

25.11  

Новогодние игрушки из бумаги. 

Фонарики 
1 

2.12  

Новогодние игрушки из бумаги. 

Клоун 
1 

9.12  

Новогодние объемные игрушки из 

цветной бумаги 
1 

16.12  

Гирлянда из флажков 1 23.12  

17-

24 

Мастерская 

коллекции идей 

Поделка из бумаги. Мышка 1 13.01  

Поделка из бумаги. Клоун 1 20.01  
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(8 ч.) Поделка из бумаги. Лошадь 1 27.01  

Композиция из бумаги. Объемные 

цветы 
1 

3.02  

Поделки из ткани. 

Подставка под горячее 2 
10.02  

24.02  

Поделки из ниток. Закладка плетеная 1 3.03  

Поделки из ниток. Аппликация 

«Бабочка» 
1 

10.03  

25-

28 

Мастерская 

оригами (4 ч.) 

Оригами. Фигурки животных. 

Собачка 
1 

17.03  

Оригами. Фигурки животных. Кот. 1 7.04  

Оригами. Композиция «А у нас во 

дворе» 2 
14.04  

21.04  

29-

32 

Мастерская 

конструирования и 

моделирования  (4 

ч.) 

Плавающие модели и игрушки. 

Кораблик 
2 

 

28.04  

5.05  

Летающие модели и игрушки. 

Самолет. 
2 

12.05  

19.05  

33 Мастерская 

конструирования и 

моделирования  

Летающие модели и игрушки. 

Самолет. 1 

26.05  

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1-3 Мастерская 

флористики   (3 ч.) 

Композиция из соломки «Старинный 

дом» 2 
6.09  

13.09  

Композиция из листьев «Сказочная 

птица» 
1 

20.09  

4-8 Мастерская лепки 

(5 ч.) 

Фигурки животных из пластилина.  

Домашний любимец 
1 

27.09  

Фигурки животных из пластилина. 

Герои сказки «Колобок» 
2 

4.10  

11.10  

Композиция  из пластилина «В лесу» 
2 

18.10  

25.10  

9-11 Мастерская 

игротеки (3 ч.) 

Работа с природным материалом. 

Шахматы из шишек 
3 

8.11  

15.11  

22.11  

12-

16 

Мастерская Деда 

Мороза 

(5 ч.) 

Новогодние игрушки. Птица из 

гофрированной бумаги 
 

1 

29.11  

Объемная игрушка. Домик Деда 

Мороза 2 

6.12  

13.12  

Новогодние объемные игрушки из 

цветной бумаги. Шар  2 
20.12  

27.12  

17-

26 

Мастерская 

коллекции идей 

(10 ч.) 

Аппликация в рамке «Подарок» 

2 

10.01  

17.01  

Аппликация на складном картоне 2 24.01  
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«Речка и корабли» 31.01  

Поздравительные открытки с 

окошком 2 
7.02  

14.02  

Букет для мамы 1 21.02  

Цветы (квиллинг) 

3 

28.02  

7.03  

14.03  

27-

29 

Мастерская 

оригами (3 ч.) 

Сюжетные аппликации Композиция 

«Солнце» 
1 

21.03  

Сюжетные аппликации Композиция 

«Колибри» 2 
4.04  

11.04  

30-

33 

Мастерская 

конструирования и 

моделирования  (4 

ч.) 

Летающие модели и игрушки. 

Вертушка. 
2 

 

18.04  

25.04  

Промежуточная аттестация. 

Творческая работа 
1 

16.05  

34 Летающие модели и игрушки.  

Парашют 
1 

23.05  

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир» 
Планируемые результаты освоения курса 

 «Мы и окружающий мир» как курс внеурочной деятельности играет ведущую роль в 

достижении личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания 

школьников. 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование 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 

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; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе 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; 
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– 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. 

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; 



427 

 

– 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том-числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение 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 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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Данная программа предусматривает реализацию междисциплинарных программ. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Окружающий мир» на этапе основного 

общего образования являются следующие результаты: 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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 медиа сообщения. 

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, 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 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. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-  описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
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- 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: 

– 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, включая навыки технического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

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; 
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– 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; 

– на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 делать 

выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Предметные результаты 

11) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

12) сформированность уважительного отношения к своей стране, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

13) 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; 
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14) 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);  

15) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

В результате изучения курса «Мы и 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; 

-  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 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. 

Содержание курса  

Содержание курса «Мы и окружающий мир» в 1 классе носит подготовительный 

характер. Программы курсов внеурочной деятельности является непосредственно деятельность 

научного клуба с использованием учебников и дневников достижений младшего школьника.  

1 класс (33 часа) 

Готовимся стать членами клуба «Мы и окружающий мир» (33 ч) 

Тема 1. Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я — первоклассник». Аудиторное 

(2 ч). Форма проведения занятия — самопрезентация (1 ч):  
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Я — ученик первого класса. Мои интересы. Мой портрет (1 ч): Я и моя семья (возможно 

привлечение родителей). Материал, подготовленный учащимися о себе и семье, можно 

использовать для оформления портфолио учащегося. Дневник достижений младшего школьника, 

1 класс  

Тема 2. Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный клуб? Аудиторное (1 ч). 

Форма проведения занятия — диалог. Что такое научный клуб младшего школьника «Мы и 

окружающий мир». Кто может вступить в клуб. Какие вопросы из окружающего мира 

интересуют учащихся (для уточнения тематического планирования). Мое домашнее животное 

или растение (рисунок, рассказ). 

Тема 3. Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего его надо знать? 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия по городу (селу и т.п.). Где можно 

узнать адрес дома? Как найти человека, зная его адрес. Адрес моей школы. Аудиторное (1 ч). 

Форма проведения занятия — защита минипроекта «Путешествие от дома до школы». Дневник 

достижений младшего школьника, 1 класс  

Тема 4. Живая и неживая природа. Кто живет в цветке, или Для чего нужна лупа? 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в лес. Как можно рассматривать 

окружающий мир. В чем отличия живой и неживой природы. Что такое лупа. Насекомые — 

часть живой природы. Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. 

Оформление настольной игры «Живое — неживое».  

Тема 5. Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? «Мы и окружающий 

Кожа — орган чувств человека, позволяющий познавать окружающий мир. Что можно увидеть 

на коже через лупу. Уход за кожей. Правила безопасности.  

Тема 6. Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон кислый? Аудиторное 

(2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Язык — орган чувств человека, 

позволяющий познавать окружающий мир. Секреты языка. Правила ухода за полостью рта. 

Правила безопасности.  

Тема 7. Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег, или Для чего нужны 

фильтры? Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Опыт со снегом. 

Как очистить загрязненную воду. Что такое фильтр. Какие бывают фильтры. Как сделать фильтр 

своими руками. Подготовка отчета о выполненной работе в форме фотографий, рисунков.  

Тема 8. Времена года. Почему год круглый? Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия 

— практическая работа, путешествие по временам года. Времена и месяцы года. Когда я 

родился. Признаки времен года. Жизнь растений и животных в каждое время года. Игры на 

каждое время года. Дневник достижений младшего школьника, 1 класс (с. 12–13).  

Тема 9. Человек — часть природы, или Чем я отличаюсь от живых организмов? 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Человек — часть живой 

природы. Отличия человека от живых организмов. Оформление результатов наблюдений с 

помощью рисунка.  

Тема 10. Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? Основные способы 

распространения растений. Возможно проведение экскурсий. Аудиторное (2 ч). Защита мини-

проекта «Путешествие семян». Оформление результатов наблюдений с помощью рисунка, 

фотографий. 

Тема 11. Природа моего края. Что такое Красная книга? Аудиторное (2 ч). Форма 

проведения занятия — практическая работа. Исчезающие растения и животные родного края. 

Растения и животные родного края, которые занесены в Красную книгу. Оформление 

результатов наблюдений с помощью книжки-малышки.  

Тема 12. Живая и неживая природа. Как живут растения и животные зимой? 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия. Жизнь деревьев, кустарников и 

трав в зимнее время года. Помощь животным. Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — 

практическая работа. Конструирование кормушки.  

Тема 13. Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. Внеаудиторное (1 ч). 

Форма проведения занятия — экскурсия. Правила безопасного поведения на водоемах с 
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приходом весны. Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. 

Подготовка к защите проекта «Календарь природы».  

Тема 14. Природные явления. Правила безопасного поведения. Внеаудиторное (1 ч). 

Форма проведения занятия — экскурсия. Природные явления: снег, ветер… Аудиторное (1 ч). 

Форма проведения занятия — практическая работа. Правила безопасного поведения при сходе 

снега и падании сосулек. Подготовка к защите проекта «Календарь природы». 

Тема 15. Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? Внеаудиторное (1 ч). 

Форма проведения занятия — экскурсия. Признаки весны (высокое солнце, тепло, таяние снега и 

льда, прилет птиц и т.п.). Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. 

Защита проекта «Календарь природы».  

Тема 16. Конференция. Защита портфолио. Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия 

— заседание научного клуба.  

Тема 17. Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб! Аудиторное (2 ч).  

2 класс (34 часа) 

Тема 1. Научный клуб младшего школьника. Удивительное рядом! Аудиторное (2 ч). 

Форма проведения занятия — практическая работа. Живая и неживая природа. Где и как найти 

ответы на вопросы (энциклопедия, атлас, Интернет и т.п.). Дневник достижений младшего 

школьника 

Тема 2. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вода. Свойства воды». 

Учебник «Окружающий мир. 2 класс» Аудиторное (2 ч).  

Тема 3. Для чего растениям солнце. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные 

задания «Жизнь и значение растений». Учебник «Окружающий мир. 2 класс» (ч. 1, с 70–71). 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в парк, сад. Наблюдения за 

растениями. Значение солнца в жизни растений. Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — 

защита минипроекта, олимпиада «Жизнь и значение растений в жизни человека». 

Тема 4. Красная книга. Растения нашего края. Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Размножение растений».  

Тема 5. Практическая мини-конференция. Тема «Культурные растения». Внимание, 

конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Классификация растений».). Культурные растения. 

Классификация растений. Размножение растений. Рисунок «Мое любимое растение».  

Тема 6. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Звезды и планеты. Живая и 

неживая природа. Сезонные изменения в природе. Свойства воздуха и воды. Размножение 

растений. Разработка экологических знаков1. Заповедные места твоего края. Дневник 

достижений младшего школьника 

Тема 7. Как защищаются животные? Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные 

задания «Животные и их разнообразие». Способы защиты диких животных от хищников. 1 ч — 

олимпиада. «Животные и их разнообразие».  

Тема 8. Для чего необходим режим дня. Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятий — 

практическая работа. Защита проекта «Режим рабочего и выходного дня». Правила здорового 

образа жизни. Дневник достижений младшего школьника 

Тема 9. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Органы чувств человека». 

Олимпиада «Органы чувств человека». Значение природы в жизни человека.  

Тема 10. Как избежать беды. Правила безопасного поведения на улице и дома. Учебник 

«Окружающий мир. (1 ч). 

Тема 11. От кого зависит чистота на улице. Проект «Самый чистый школьный двор». 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. Анализ состояния школьного двора. 

Акция «Убери школьный двор» (2 ч). Форма проведения занятий — олимпиада. Правила 

безопасного поведения на улице.  

Тема 12. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» Форма проведения занятия 

— конкурс(2 ч). Разновидности животных. Охрана животных. Условия для жизни человека. 

Правила гигиены (конкурс разработки предупреждающих знаков)1. Правила здорового и 

безопасного образа жизни. Государственная символика. Исторические достопримечательности 

моего края.  
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Тема 13. Конференция. Защита портфолио. Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия 

— конференция. Подведение итогов работы школьного научного клуба «Мы и окружающий 

мир» за 2 класс. Дневник достижений младшего школьника, 2 класс.  

3 класс (34 часа) 

Тема 1. Письмо экологам (2 ч). Наблюдение за жизнью животных и растений летом. 

Экологическая обстановка в родном крае. Обсуждение деятельности работы научного клуба 

младших школьников на учебный год. Дневник достижений младшего школьника, 3 класс  

Тема 2. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Ориентирование на 

местности. Компас». (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Ориентирование на 

местности. Стороны горизонта. Глобус и карта: сходство и различие. Ориентирование на 

местности с помощью компаса.  

Тема 3. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Тела. Вещества. Частицы». (1 ч). Подготовка к выставке «Этот 

удивительный мир». Олимпиада. Тела живой и неживой природы. Отличия тела от вещества. 

Тема 4. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Свойства воды». (1 ч). Свойства воды в газообразном, жидком и твердом 

состоянии.  

Тема 5. Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». Выполняем олимпиадные 

задания «Свойства воды (1 ч). Источники загрязнения воды в нашем крае. Способы очистки 

воды. Значение воды в жизни человека (1 ч).  

Тема 6. Выполняем олимпиадные задания «Свойства воздуха». (1 ч). Практическое 

рассмотрение свойств воздуха (1 ч).  

Тема 7. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». (2 ч). Карта, глобус, 

меридиан. Ориентирование по физической карте России. Стороны горизонта. Тела, частицы, 

вещества. Свойства воздуха и воды. 

Тема 8. Мини-конференция «Береги дары природы». (4 ч). Коллекции полезных 

ископаемых родного края. Охрана полезных ископаемых родного края. Проект 

природоохранных знаков «Береги полезные ископаемые».  

Тема 9. Безопасное поведение в лесу. Конкурс экологических знаков. (2 ч). Доклады.  

Тема 10. Проект «Скворечник своими руками». Доклады для первоклассников «Как 

помочь животным весной».  

Тема 11. История моего края (города, села, поселка (4 ч).  

Тема 12. Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по времени. Золотое кольцо 

России». (2 ч). Древнерусские города. Золотое кольцо России.  

Тема 13. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир (2 ч). Полезные ископаемые. 

Почва. Человек и природные сообщества. Исчезающие животные родного края. Дневник 

достижений младшего школьника 

Тема 14. Конференция. Защита портфолио. (2 ч). Подведение итогов работы школьного 

научного клуба «Мы и окружающий мир» за 3 класс. 

4 класс. (34 ч.) 

Тема 1. Культура моих предков (2 ч).  

Тема 2. Традиции, праздники моего народа, моей семьи (2 ч). Народные праздники. 

Любимый праздник моей семьи. 

Тема 3. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вращение земли. 

Природные зоны (2 ч). Вращение Земли вокруг своей оси и ее движение вокруг Солнца. 

Природные зоны.  

Тема 4. Роль леса в жизни людей. (4 ч). 

Тема 5. Народные промыслы моего края. Заповедные места родного края. (4 ч) 

Тема 6. История моей школы. (2 ч).  

Тема 7. Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир». (2 ч).  

Тема 8. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен организм 

человека». (2 ч) Как устроен организм человека. Органы пищеварения, кровообращения и 

дыхания. Как человек двигается. Нервная система человека.  
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Тема 9. Человек — часть природы (2 ч).  

Тема 10. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен организм 

человека». (2 ч). Органы чувств человека. Органы пищеварения и дыхания.  

Тема 11. 10 городов мира, которые надо увидеть. Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Путешествие по странам мира». (2 ч) 

Тема 12. Память моего края о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (2 ч).  

Тема 13. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Москва как летопись 

истории России». (2 ч). Достопримечательности Москвы. Бородинская битва. Герои Великой 

Отечественной войны.  

Тема 14. Человек в мире природы и культуры. (2 ч). Тайны твоего организма. Государства 

и столицы мира. Конституция Российской Федерации. 

Тема 15. Конференция. Защита портфолио.(2 ч). Подведение итогов работы школьного 

научного клуба «Мы и окружающий мир». Дневник достижений младшего школьника, 4 класс  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

1 класс (33 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Количество часов 

По плану Фактически 

1 Школьник и его жизнь в школе. 

Презентация «Я первоклассник». 
1 6.09  

2 Школьник и его жизнь в школе. 

Презентация «Я первоклассник». 
1 13.09  

3 Школьник и его жизнь в школе. Что 

та-кое научный клуб. 
1 20.09  

4 Правила безопасного поведения. 1 27.09  

5 Правила безопасного поведения. 1 4.10  

6 Живая и неживая природа. 1 11.10  

7 Живая и неживая природа. 1 18.10  

8 Органы чувств человека. Для чего 

человеку нужна кожа? 
1 25.10  

9 Органы чувств человека. Для чего 

человеку нужна кожа? 
1 8.11  

10 Органы чувств человека. Почему 

конфета сладкая, а лимон кислый? 
1 15.11  

11 Органы чувств человека. Почему 

конфета сладкая, а лимон кислый? 
1 22.11  

12 Правила безопасного поведения. 

Для чего нужны фильтры? 
1 29.11  

13 Правила безопасного поведения. 

Для чего нужны фильтры? 
1 6.12  

14 Времена года. 1 13.12  

15 Времена года. 1 20.12  

16 Человек - часть природы 1 27.12  

17 Человек - часть природы 1 10.01  

18 Живая и неживая природа. Как 

путешествуют растения? 
1 17.01  
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19 Живая и неживая природа. Как 

путешествуют растения? 
1 24.01  

20 Природа моего края. Что такое 

Красная книга? 
1 31.01  

21 Природа моего края. Что такое 

Красная книга? 
1 7.02  

22 Живая и неживая природа. Как 

живут растения и животные зимой? 
1 21.02  

23 Живая и неживая природа. Как 

живут растения и животные зимой? 
1 28.02  

24 Правила безопасного поведения. 

Тайны волшебного озера. 
1 7.03  

25 Правила безопасного поведения. 

Тайны волшебного озера. 
1 14.03  

26 Природные явления. Правила 

безопасного поведения. 
1 21.03  

27 Природные явления. Правила 

безопасного поведения. 
1 4.04  

28 Времена года. Почему летом жарко, 

а зимой холодно? 
1 11.04  

29 Времена года. Почему летом жарко, 

а зимой холодно? 
1 18.04  

30 Конференция. Защита портфолио 1 25.04  

31 Конференция. Защита портфолио 1 16.05  

32 Школьник и его жизнь в школе. 

Хочу вступить в клуб. 
1 23.05  

33 Школьник и его жизнь в школе. 

Хочу вступить в клуб. 
1 30.05  

2 класс (34 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Количество часов 

По плану Фактически 

1. Научный клуб младшего школьника. 

Удивительное рядом! 
1 1.09  

2 Научный клуб младшего школьника. 

Удивительное рядом! 
1 8.09  

3 Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания. 
1 15.09  

4 Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания. 
1 22.09  

5 Для чего растениям солнце. 1 29.09  

6 Для чего растениям солнце. 1 6.10  

7 Красная книга. Растения нашего 

края. 
1 13.10  

8 Красная книга. Растения нашего 

края. 
1 20.10  

9 Красная книга. Растения нашего 

края. 
1 27.10  

10 Красная книга. Растения нашего 

края. 
1 10.11  

11 Практическая миникоференция. 

Тема «Культурные растения». 
1 17.11  

12 Практическая миникоференция. 1 24.11  
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Тема «Культурные растения». 

13 Практическая миникоференция. 

Тема «Культурные растения». 
1 1.12  

14 Практическая миникоференция. 

Тема «Культурные растения». 
1 8.12  

15 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь 

окружающий мир?» 
1 15.12  

16 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь 

окружающий мир?» 
1 22.12  

17 Как защищаются животные. 1 29.12  

18 Как защищаются животные. 1 12.01  

19 Для чего необходим режим дня. 1 19.01  

20 Для чего необходим режим дня. 1 26.01  

21 Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания. 
1 2.02  

22 Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания. 
1 9.02  

23 Правила безопасного поведения на 

улице и дома. 
1 16.02  

24 Правила безопасного поведения на 

улице и дома. 
1 2.03  

25 Правила безопасного поведения на 

улице и дома. 
1 9.03  

26 Правила безопасного поведения на 

улице и дома. 
1 16.03  

27 От кого зависит чистота на улице. 1 23.03  

28 От кого зависит чистота на улице. 1 6.04  

29 От кого зависит чистота на улице. 1 13.04  

30 От кого зависит чистота на улице. 1 .20.04  

31 Промежуточная аттестация: 

тестирование 
1 27.04  

32 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь 

окружающий мир?». 
1 4.05  

33 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь 

окружающий мир?». 
1 11.05  

34 Конференция. Защита портфолио. 1 18.05  

3 класс (34 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Количество часов 

По плану Фактически 

1 Письмо экологам. Учебник 

окружающего мира 
1 1.09  

2 Письмо экологам. Учебник 

окружающего мира 
1 8.09  

3 Олимпиадные задания: 

«Ориентирование на местности. 

Компас». 

1 15.09  

4 Олимпиадные задания: 

«Ориентирование на местности. 

Компас». 

1 22.09  

5 Фотоконкурс; «Живая и неживая 

природа». 
1 29.09  

6 Фотоконкурс; «Живая и неживая 1 6.10  
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природа». 

7 Фотоконкурс; «Живая и неживая 

природа». 
1 13.10  

8 Фотоконкурс; «Живая и неживая 

природа». 
1 20.10  

9 Олимпиадные задания: «Свойства 

воды». 
1 27.10  

10 Олимпиадные задания: «Свойства 

воды». 
1 10.11  

11 Заседание научного клуба. Тема 

«Берегите воду!». 
1 17.11  

12 Заседание научного клуба. Тема 

«Берегите воду!». 
1 24.11  

13 Олимпиадные задания: «Свойства 

воздуха» 
1 1.12  

14 Олимпиадные задания: «Свойства 

воздуха» 
1 8.12  

15 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь 

окружающий мир?». 
1 15.12  

16 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь 

окружающий мир?». 
1 22.12  

17 Мини-конференция: «Береги дары 

природы» 
1 29.12  

18 Мини-конференция: «Береги дары 

природы» 
1 12.01  

19 Мини-конференция: «Береги дары 

природы» 
1 19.01  

20 Мини-конференция: «Береги дары 

природы» 
1 26.01  

21 Безопасное поведение в лесу. 1 2.02  

22 Безопасное поведение в лесу. 1 9.02  

23 Помощь животным весной. 

Доклады. 
1 16.02  

24 Помощь животным весной. 

Доклады. 
1 2.03  

25 История моего края (города, села, 

поселка). 
1 9.03  

26 История моего края (города, села, 

поселка). 
1 16.03  

27 История моего края (города, села, 

поселка). 
1 23.03  

28 История моего края (города, села, 

поселка). 
1 6.04  

29 Олимпиадные задания: 

«Путешествие по времени» 
1 13.04  

30 Олимпиадные задания: 

«Путешествие по времени» 
1 .20.04  

31  Промежуточная аттестация: 

тестирование 
1 27.04  

32 Конкурс: «Хорошо ли ты знаешь 

окружающий мир?». 
1 4.05  

33  Конкурс: «Хорошо ли ты знаешь 1 11.05  
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окружающий мир?». 

34 Конференция. Защита портфолио. 1 18.05  

4 класс (34 ч.) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Количество часов 

По плану Фактически 

1 Культура моих предков. 1 3.09  

2 Культура моих предков. 1 10.09  

3 Традиции, праздники моего народа, 

моей семьи 
1 17.09  

4 Традиции, праздники моего народа, 

моей семьи 
1 24.09  

5  Олимпиадные задания: «Вращение 

Земли», «Природные зоны». 
1 1.10  

6 Олимпиадные задания: «Вращение 

Земли», «Природные зоны». 
1 8.10  

7  Роль леса в жизни людей 1 15.10  

8 Роль леса в жизни людей 1 22.10  

9 Роль леса в жизни людей 1 29.10  

10 Роль леса в жизни людей 1 12.11  

11 Народные промыслы моего края. 1 19.11  

12 Народные промыслы моего края. 1 26.11  

13 Народные промыслы моего края. 1 3.12  

14 Народные промыслы моего края. 1 10.12  

15 Народные промыслы моего края. 1 17.12  

16 История моей школы. 1 24.12  

17 История моей школы. 1 21.01  

18 Конкурс членов клуба «Мы и 

окружающий мир» 
1 28.01  

19 Конкурс членов клуба «Мы и 

окружающий мир» 
1 4.02  

20 Олимпиадные задания:«Как устроен 

организм человека» 
1 11.02  

21 Олимпиадные задания:«Как устроен 

организм человека» 
1 18.02  

22 Человек — часть природы. 1 25.2  

23 Человек — часть природы. 1 4.03  

24  Олимпиадные задания : «Как 

устроен организм человека». 
1 11.03  

25 Олимпиадные задания : «Как 

устроен организм человека». 
1 18.03  

26  10 городов мира, которые надо 

увидеть. 
1 8.04  

27 10 городов мира, которые надо 

увидеть. 
1 15.04  

28  Память моего края о героях Великой 

Отечественной Войны. 
1 22.04  

29 Память моего края о героях Великой 

Отечественной Войны. 
1 29.04  

30  Олимпиадные задания: «Москва как 

летопись истории России». 
1 6.05  

31 Промежуточная аттестация: 

тестирование 
1 13.05  
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32  Человек в мире природы и культуры. 1 20.05  

33 Человек в мире природы и культуры. 1 27.05  

34 Конференция. Защита портфолио. 1 30.05  

 

Курс внеурочной деятельности  «Основы православной культуры» 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование 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: 

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; 
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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. 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 ценностей человеческой жизни. 

В результате изучения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» учащиеся 

должны: 

к концу 1 класса обучающиеся научатся:  

 распознавать государственную символику; 

 проявлять стремление к знаниям; 

 налаживать отношения с одноклассниками; 

 уметь проявлять терпение и сострадание; 

 различать добро и зло; 

 проявлять заботу о братьях наших меньших; 

 проявлять уважение к народным праздникам; 

 пересказывать русские народные сказки. 

 В результате изучения предмета «Православная культура» учащиеся 2 класса 

научатся: 

 - иметь элементарные представления об основных нравственных ценностях православной 

культуры в рамках библейских и евангельских Заповедей доброй жизни (понятия благочестия, добра, 

зла, чести, совести, послушания, любви к Богу, к родителям, Родине, ответственности) и о 

последствиях нарушения Заповедей Божиих; 
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 - иметь первичные сведения из истории христианства, знать главные евангельские события, 

основные вехи ветхозаветной истории и их отражение в произведениях искусства (устном народном 

творчестве, литературе, музыке, иконописи, памятниках архитектуры, живописи), календарных 

праздниках; 

 - уметь применять христианские духовно-нравственные правила в общении с ближними (в 

семье, в школе) на эмоциональном и оценочном уровнях. 

 уметь пользоваться терминами и понятиями курса;  

 уметь организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в 

соответствии с нравственными нормами российского общества;  

 уметь использовать полученные знания  

 уметь видеть прекрасное, которое пробуждает нравственные качества: доброту, 

сочувствие, забота о красивом мире;  

 знать о том, что во все века составляло славу России: о её святых, героях, о памятниках 

христианской культуры, о традициях жизни русских людей;  

В результате изучения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» учащиеся 3 – 4 

классов  

научатся:   

 традиционные религии в России, их значение для жизни человека, общества, народа, 

России; 

 значение нравственности и морали для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 традиционные морально-нравственные идеалы, ценности, моральные нормы 

 историю возникновения и  распространения  православной    культуры, 

 роль православной культуры в истории России 

 основы  духовной традиции  православия, 

 определения основных понятий православной культуры, 

 взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением людей, 

 описание основных содержательных составляющих священных книг, 

 описание священных сооружений, 

 описание религиозных праздников и святынь православной культуры 

получат возможность научится: 

 толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

 видеть в Отечестве, семье, религии —  основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 описывать различные явления православной духовной традиции и культуры; 

 излагать своё мнение о значении православной культуры в жизни людей, общества; 

 анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры; 

 быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам других 

людей, адекватно оценивать поведение свое и окружающих; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 бережно относиться  к материальным и духовным ценностям; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства 

её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
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 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения  высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 слушать собеседника, вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права  иметь свою 

собственную; 

  излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовить сообщение по выбранным темам. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс (33 (часа) 

Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем. (9 ч) 

Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира. Красота в 

окружающем мире (постройки, изображения, украшения, звучания). Поиски красивого вокруг себя 

(природа, Дома, храмы), Бог — Творец красивого мира. Как Бог создавал мир? Сотворение человека. 

Адам — любимое чадо Божие. Общение человека с Богом. Поручения, данные Богом человеку. 

Правила жизни, данные Богом человеку. Доброе и красивое в слове, в изображении и в звучании. В 

какой книге написано о сотворении мира? Библия. 

В ожидании Рождества — самого красивого события зимы. (7ч) 

Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Грех. Последствия. Непослушание. Печаль. 

Болезнь. Смерть. Мои поступки. Наказание, раскаяние, прощение. Кого я огорчаю своим 

непослушанием? Прощение родителей. Мог ли Бог оставить Адама и Еву в Раю? Радость и печаль в 

звуках и красках окружающего мира. Как выражается настроение человека художественными 

способами? Что мы видим в окружающей природе зимой? Состояния поздней осени. Зимние печали. 

Минорные звучания. Добрые и злые люди. Благочестивые люди. Авель и Каин. Зависть. Зло. 

Выражение отношения через музыкальное и художественное изображение природы, человека. Как 

бороться с грехом? Может ли человек побороть свои недостатки? Помощь Божия. Промысел Божий. 

Добрые праведные люди. Ноев ковчег. Потоп. Как Бог простил людей? Невозможность 

существования у человека печали в сотворенном Богом красивом мире. Обещание Бога людям. 

Красота зимы. Что мы делаем зимой? Зимние игры и забавы. Пресвятая Богородица. 

Праздники-радости.   (10ч) 

Рождество Христово — самый главный праздник. Как традиционно праздновали Рождество и 

Крещение Господне в России? Святочные обычаи. Наше участие в православных праздниках. 

Праздники в нашем доме: день рождения, Новый год, Масленица. Как люди предали Христа? Смерть 

на кресте. Покаяние. Прощение. Прощеное воскресенье. День Ангела. Добрые и злые ангелы. Ангел-

хранитель. Твой святой покровитель. Имя человека. Святые вожди в земле Русской. Защитники 

Отечества. Преподобный Сергий Радонежский. Князь Димитрий Донской. 

Пасха: цвета и звуки весны. (7ч) 

Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, настроения. Воскресение 

Христово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. Праздник Дня Победы. Радоница. 

Поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших. Лики святых. 

Князь Александр Невский. Великомученик Георгий Победоносец. Моя семья. Родословие моей 

семьи. Обязанности человека-христианина. Обязанности по отношению к Богу, к людям, к себе, 

Обязанность человека - сохранить красивый мир. Личная ответственность. За что могу отвечать я? 

2 класс (34 часа) 

Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях (7 ч) 
Значение и польза знаний. Откуда человек получает знания? Для чего люди должны учиться? 

Библейская притча о мудрости. Значение письменности в получении знаний. Трудолюбие и 

стремление к знаниям. Детство преподобного Сергия Радонежского. Отношение отрока Варфоломея 

к родителям. Чудесное исполнение его мечты. Качества, необходимые для овладения знаниями: 

трудолюбие, послушание, целеустремленность. Осенние праздники и осенние труды. Народные 

традиции, связанные с осенними православными праздниками Рождества и Покрова Пресвятой 
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Богородицы. Радость и святость совместного труда. Покровские храмы на Руси. Именины и день 

рождения. Значение имен. Почему нужно дорожить своим именем? Что празднуют в день именин и в 

день рождения? Четыре правила именинника. Что такое голос совести? Что помогает человеку 

слышать голос совести? Икона и картина. 

Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни христианина (8 ч) 
Гордость рождает зло.  Как сохранить дружбу? В преддверии светлого праздника. История праздника 

Рождества Христова и народные традиции, связанные с ним. О любви и кротости. О доброте и 

сострадании. О скромности и терпении. Вода живая. Значение праздника Крещения Господня и 

народные обычаи, связанные с ним.  

Радость православной веры (10 ч) 
Образец доброты и кротости. Любовь к людям, смирение и трудолюбие святого Серафима 

Саровского. Как нужно просить прощения. Обычай покаяния в «прощёный день». О мужестве и 

верности. О любви к животным. Праздник Воскресения Христова. Смысл и значение праздника 

Пасхи. Народные обычаи, связанные с ним. Пасхальная радость. 

О чем рассказывают создатели православной культуры  (иконописец, зодчий, поэт, певчий) (9 

ч) 
О послушании. Чему нас учат русские народные сказки. Герои - защитники Отечества. 

Государственный герб России. Кто изображен на гербах России и Москвы? Подвиг святых 

равноапостольных Мефодия и Кирилла. Урок-экскурсия к храму. 

3 класс (34 часа) 

Радостный мир православной культуры (17 ч) 

Семена добра и правды. Библия – Великая книга человечества. Золотая осень – золотой праздник. 

Святость семьи и родного очага. 

Родная земля и ее Заступница. Добро и зло в душе человека. О чем возвестила звезда. Принеси 

другому радость. 

Красота внутренняя и внешняя (17 ч) 

Человек живёт для добра. Бедность и богатство. Гордость – дружбе помеха. Человек славен трудом. 

Широкая масленица. Храни душу свою. Жизнь, отданная за людей. Праздник Воскресения Христова. 

Народная память. Радоница. О мужестве и славе. Молнии слов светозарных 

4 класс 

Введение. Евангелие – Благая весть (10 ч) 

Евангелие – Благая весть. Смысл Евангелий. Четыре евангелиста, их символы. 

Новый Завет (24 ч) 

Предтеча и Креститель Иоанн. Сорокадневный пост, искушение Иисуса Христа. Призвание 

апостолов. Проповедь. Участие Иисуса Христа в нуждах людей. Брак в Кане Галилейской. 

Благословение брака и семьи. Чудеса Господа. Исцеление расслабленного. Исцеление 

слепорожденного. Причины болезней. Как исцелиться от болезни? Воскрешение дочери Иаира. 

Необыкновенный улов. Чудеса Господа. Насыщение пяти тысяч. Хождение по водам. Притчи 

Господни. Нагорная проповедь. Девять заповедей блаженств – ступеньки духовного восхождения. 

Непротивление злу насилием.  О силе молитвы. Молитва «Отче наш», каждое ее прошение. Творение 

милостыни. «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Примеры из жизни святых. Как 

относиться к ближнему. «Сокровища на небе». Что это такое? Можно ли одновременно собирать 

сокровища на небе и на земле? Притча о званых и избранных.Воскрешение Лазаря. Вход Господень в 

Иерусалим. Пророчество о Иерусалиме. Страстная седмица (неделя).  Великий вторник. Обличение.  

Великая среда. Заговор иудеев, предательство Иуды. Великий четверг. Тайная вечеря. Установление 

Таинства Причастия. Отречение апостола Петра. Смерть Иуды. Иисус Христос у Пилата. Крестный 

путь. Великая пятница. Распятие, смерть и погребение Иисуса Христа. Воскресение Господне. 

Свидетельства о Воскресении. Плащаница. Воскресение в художественной культуре. Явление 

ученикам. Фома неверующий. Почему не поверил Фома. Вознесение Господне. Сошествие Святого 

Духа на апостолов. Праздник Святой Троицы. Успение Богородицы. Лента времена. Ветхий Завет. 

Лента времена. Новый Завет. Крещение Руси. Круг главных непереходящих и переходящих 

праздников. Церковнославянский язык. Чтение. Чтение Псалтири.Внеклассный урок. Посещение 

храма. Изображения Евангельских событий в росписях храма. 
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 Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: выставки, 

фестивали, соревнования, защита мини-проектов. 

Формой закрепления и текущей проверки усвоения являются проблемные задания рублики 

«обсуждаем – размышляем», творческие проектные работы детей.  

Формой итогового контроля является коллективный творческий проект. 

Тематическое планирование 

1 класс (33часа) 

№ 

п\п 

Название раздела и темы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт. 

1 Красота в окружающем мире 1 7.09  

2-3 Поиски красивого вокруг себя. Красота рукотворная и 

нерукотворная. 

2 14.09  

21.09  

4 Бог – Творец красивого мира. 1 28.09  

5 Сотворение человека. 1 5.10  

6-7 Правила жизни, данные людям. 2 12.10  

19.10  

8 Как изобразить доброе и красивое? 1 26.10  

9 Как люди покинули Рай. 1 9.11  

10 Радость и печаль в красках и звуках окружающего мира. 1 16.11  

11 Добрые и злые люди. 

Каин и Авель 

1 23.11  

12 За что были наказаны люди. Потоп 1 7.12  

13-

14 

Как Бог простил людей. В ожидании праздника. 2 14.12  

21.12  

15-

16 

Повторение. 2 28.12  

11.01  

17-

18 

Чему мы радуемся зимой. Праздники Рождества Христова. 2 18.01  

25.01  

19 Зимние радости. Святки. 1 1.02  

20 Праздник Крещения. 1 8.02  

21 Праздники в нашем доме: день Ангела, день рождения. 1 15.02  

22 Праздник Дня защитника Отечества. 1 22.02  

23 Радости Масленицы. Прощённое воскресенье. 1 1.03  

24-

25 

Как люди предали Христа. 2 8.03  

15.03  

26 Повторение. 1 22.03  

27 Весенние радости. 1 5.04  

28 В ожидании праздника. 1 12.04  

29 Какого цвета праздник Пасхи? 1 19.04  

30 Праздник дня Победы. 1 26.04  

31 Родословие моей семьи. 1 3.05  

32 Мои обязанности. 1 10.05  

33 Экскурсия в храм. 1 17.05  

2 класс (34 часа) 

№ 

п\п 

Название раздела и темы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт 

1 Значение и польза знаний. Откуда человек получает знания? 

Для чего люди должны учиться?  

1 3.09  
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2 Наша письменность, ее истоки. 1 10.09  

3 Трудолюбие и стремление к знаниям. Детство преподобного 

Сергия Радонежского.  

1 17.09  

4 Осенние праздники и осенние труды. 1 24.09  

5 Именины и день рождения. 1 1.10  

6 Мой небесный покровитель. 1 8.10  

7 Что такое голос совести? 1 15.10  

8 Гордость рождает зло. 1 22.10  

9 Как сохранить дружбу 1 29.10  

10 В преддверии светлого праздника. 1 12.11  

11 О любви и кротости. 1 19.11  

12 Рождество Христово и Новый год. Чем отличаются два 

праздника? 

1 26.11  

13 О доброте и сострадании. 1 3.12  

14 О скромности и терпении. 1 10.12  

15 Вода живая. Значение праздника Крещения Господня и 

народные обычаи, связанные с ним. 

1 17.12  

16 Образец доброты и кротости. Любовь к людям, смирение и 

трудолюбие святого Серафима Саровского. 

1 24.12  

17 Встречи добрые и злые. 1 21.01  

18 Как нужно просить прощения. Обычай покаяния в 

«прощёный день». 

1 28.01  

19 Подвиг любви. 1 4.02  

20 О мужестве и верности. 1 11.02  

21 Береги честь смолоду. 1 18.02  

22 О любви к животным. 1 25.2  

23 Весенние праздники и заботы. 1 4.03  

24 Праздник Воскресения Христова. Смысл и значение 

праздника Пасхи. Народные обычаи, связанные с ним. 

1 11.03  

25 Пасхальная радость. 1 18.03  

26 О послушании. 1 8.04  

27 Чему нас учат русские народные сказки. 1 15.04  

28 Чему нас учат русские народные сказки. 1 22.04  

29 Чему нас учат русские народные сказки. 1 29.04  

30 Герои - защитники Отечества. Государственный герб России. 1 6.05  

31 Герои - защитники Отечества. Государственный герб России. 1 13.05  

32 Промежуточная аттестация. Проектная работа 1 20.05  

33 Подвиг святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. 1 27.05  

34 Экскурсия к храму 1 30.05  

3 класс (34 часа) 

№ 

п\п 

Название раздела и темы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт 

1 Семена добра и правды. 1 7.09  

2 Библия – Великая книга человечества 1 14.09  

3 Золотая осень – золотой праздник. 1 21.09  

4 Святость семьи и родного очага. 1 28.09  

5 Святость семьи и родного очага. 1 5.10  

6 Народный заступник. 1 12.10  

7 Под покровом любви. 1 19.10  

8 Братская любовь крепче каменных стен. 1 26.10  
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9 Родная земля и ее Заступница. 1 9.11  

10 Принеси другому радость. 1 16.11  

11 Что ты знаешь о своём имени. 1 23.11  

12 Добро и зло в душе человека. 1 7.12  

13 Праздник девочек. 1 14.12  

14 Святой Митрофан Воронежский – небесный покровитель. 1 21.12  

15 Кто скрывается под маской Санта-Клауса. 1 28.12  

16 О чем возвестила звезда 1 11.01  

17 Человек живёт для добра 1 18.01  

18 «Добро творить – себя веселить». 1 25.01  

19 Бедность и богатство. 1 1.02  

20 Гордость – дружбе помеха. 1 8.02  

21 Человек славен трудом. 1 15.02  

22 Человек славен трудом. 1 22.02  

23 Широкая масленица. 1 1.03  

24 Храни душу свою. 1 8.03  

25 О красоте внутренней и внешней. 1 15.03  

26 Жизнь, отданная за людей 1 22.03  

27 Любимый христианский праздник моего народа – Пасха 

Христова 

1 5.04  

28 Праздник Воскресения Христова.  1 12.04  

29 Народная память. Радоница. 1 19.04  

30 О мужестве и славе. 1 26.04  

31 О мужестве и славе. 1 3.05  

32 Промежуточная аттестация. Проектная работа 1 10.05  

33 Герои наших дней 1 17.05  

34 Молнии слов светозарных 1 23.05  

4 класс (34 часа) 

№ 

п\п 

Название раздела и темы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт 

1 Евангелие – Благая весть. 1 2.09  

2 Сорокадневный пост и искушения Иисуса Христа. 1 9.09  

3 Предтеча и Креститель Иоанн. 1 16.09  

4 Брак в Кане Галилейской. Монашество. 1 23.09  

5 Чудеса Господа. 1 30.09  

6 Исцеление слепорожденного. Воскрешение дочери Иаира. 1 7.10  

7 Притчи Господни о сеятеле, о званых и избранных. 1 14.10  

8 Притчи о Царстве Небесном. 1 21.10  

9 Притча о неразумном богаче. 1 28.10  

10 Притчи Господни о милосердии. 1 11.11  

11 Притчи о необходимости делания добрых дел. 1 18.11  

12 Нагорная проповедь. Девять заповедей блаженств 1 25.11  

13 Последние четыре заповеди блаженств. 1 2.12  

14 Продолжение Нагорной проповеди. 1 9.12  

15 Отношение к врагам и творение милости. 1 16.12  

16 Молитва «Отче наш» 1 23.12  

17 Правила жизни христианина. 1 13.01  

18 Воскрешение Лазаря 1 20.01  

19 Вход Господень в Иерусалим. 1 27.01  

20 Страстная седмица. Великие Понедельник и Вторник. 1 3.02  



448 

 

21 Попытки уловить Христа. О Божественном достоинстве. 1 10.02  

22 Великая среда. Предательство Иуды. 1 17.02  

23 Великий четверг. Тайная вечеря. 1 24.02  

24 Гефсиманская молитва Иисуса Христа и взятие Его под 

стражу. 

1 3.03  

25 Иисус Христос у Пилата. 1 10.03  

26 Крестный путь. Распятие Иисуса Христа. 1 17.03  

27 Погребение Иисуса Христа. Воскресение Господне. 1 7.04  

28 Явление ученикам. Фома неверующий. 1 14.04  

29 Вознесение Господне. Сошествие Святого Духа на апостолов. 1 21.04  

30 Успение Богородицы. 1 28.04  

31 Лента времена. Ветхий Завет. 1 5.05  

32 Промежуточная аттестация. Проектная работа 1 12.05  

33 Церковнославянский язык. Чтение. 1 19.05  

34 Посещение храма. Изображения Евангельских событий в 

росписях храма. 

1 26.05  

 

Программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» 
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения программы курса. 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 
 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 

фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на 

шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 
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схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, 

ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

Содержание программы 3 класс 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА (1ч) 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. (1ч) 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР (1ч) 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). (10ч) 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные 

слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. (5ч) 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. (3ч) 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Раздел № 7. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. (1ч) 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира 

по шахматам. 

Раздел №8. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. (1ч) 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Раздел №9. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. (2ч) 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. 

Раздел №10. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. (2ч) 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король 

и ладья против короля. 

Раздел №11. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. (1ч) 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине 

и конце игры). Защита от мата. 

Раздел №12. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. (6ч) 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых 

комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, 

освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на 

вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема занятия Дата проведения 

План Факт 

1. Шахматная доска (1ч) 

1. Знакомство с шахматной доской 2.09  

2. Знакомство с шахматными фигурами 9.09  
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3. Начальное положение 16.09  

4. Знакомство с шахматной фигурой. Ладья. Ладья в игре. 23.09  

5. Знакомство с шахматной фигурой. Слон. Слон в игре. 30.09  

6. Ладья против слона. 7.10  

7. Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь. Ферзь в игре. 14.10  

8. Ферзь против ладьи и слона. 21.10  

9. Знакомство с шахматной фигурой. Конь. Конь в игре. 28.10  

10. Конь против ферзя, ладьи слона. 11.11  

11. Знакомство с пешкой. Пешка в игре. 18.11  

12. Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 25.11  

13. Знакомство с шахматной фигурой. Король. Король против других 

фигур. 

2.12  

5. Цель шахматной партии (5 ч) 

14. Шах. 9.12  

15. Мат. 16.12  

16. Ставим мат. 23.12  

17. Ничья, пат. 20.01  

18. Рокировка. 27.01  

6. Игра всеми фигурами из начального положения (3 ч) 

19. Шахматная партия. 3.02  

20. Шахматная партия. 10.02  

21. Повторение по теме «Сила и слабость шахматной фигуры, ее игровые 

возможности». 

17.02  

7. Краткая история шахмат (1 ч) 

22. Краткая история шахмат. 24.02  

8. Шахматная нотация (1 ч) 

23. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. 

Обозначение шахматных фигур и терминов. 

3.03  

9. Ценность шахматных фигур (2 ч) 

24. Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. 

10.03  

25. Ценность шахматных фигур. Защита. 17.03  

10. Техника матования одинокого короля (2 ч) 

26. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. 7.04  

27 Ферзь и король против короля. Ладья и король против короля. 14.04  

11. Достижение мата без жертвы материала (1 ч) 

28 

 

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Учебные 

положения на мат в два хода в миттельшпиле.   

21.04  

12. Шахматная комбинация (6 ч) 

29 Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения. Тема 

завлечения. Тема блокировки.   

28.04  

30 

 

Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия. 

Тема освобождения пространства. Тема уничтожения защиты. Тема 

«рентгена». 

5.05  

31 Матовые комбинации. Другие шахматные комбинации и сочетание 

приемов. 

12.05  

32 Промежуточная аттестация: Шахматный турнир 19.05  

33 Тема превращения пешки. Сочетание тактических приемов.   26.05  

34 Патовые комбинации 30.05  

 

Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 
Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 
•  семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы 

и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования и 

проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, 

таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и публичных 

выступлений. 
Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
•  осознание себя как члена семьи, общества и государства; 
•  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 
•  развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 
•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 
Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
познавательные: 
•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
•  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 
• овладение   логическими   действиями   сравнения,   обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных свя¬зей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 
регулятивные: 
•  понимание цели своих действий; 
• составление простых планов с помощью учителя; 
•  проявление познавательной и творческой инициативы; 
• оценка правильности выполнения действий; 
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 
коммуникативные: 
• составление текстов в устной и письменной формах; 
• умение слушать собеседника и вести диалог; 
• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 
• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
•  понимание и правильное использование экономических терминов; 
•  представление о роли денег в семье и обществе; 
• умение характеризовать виды и функции денег; 
• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 
• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 
• проведение элементарных финансовых расчётов. 
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Обучающиеся должны знать: 

– какие бывают потребности; 

– каковы источники удовлетворения потребностей; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 

– что такое деньги; их роль в жизни человека; 

– что такое доходы и расходы; 

– где можно приобрести товары и услуги; 

– что такое «источники доходов»; 

– что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», «зарплата» и 

другие экономические понятия; 

– о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

– значение труда в удовлетворении потребностей; 

– о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей. 

Обучающиеся должны уметь: 

– анализировать свои потребности; 

– выделять основные и особые потребности; 

– определять источники удовлетворения различных потребностей; 

– пользоваться деньгами; 

– определять источники доходов и расходов; 

– объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

– совершать элементарные покупки в магазине; 

– анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 
Содержание учебного предмета 

4 класс (34 часа) 

Что такое деньги и какими они бывают (20 ч.) 
История появления денег. 

Появление обмена товарами. 

Проблемы товарного обмена. 

Товары с высокой ликвидностью. 

История монет. 

Драгоценные металлы, их свойства. 

Появление монет. Работа с нумизматическим альбомом. 

Первые монеты разных государств. 

Бумажные деньги, история их появления. 

Банкноты. Купюры. Работа с денежными знаками. 

Сравнение бумажных и металлических денег. 

Фальшивые деньги. Способы защиты денег. 

Современные деньги. Появление безналичных денег. 

Задачи с элементарными денежными расчётами. 

Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Иностранные валюты: доллары, евро. 

Электронные деньги в современном мире – за и против. 

Новые виды современных денег: биткоин. 

Банки: структура, функции. 

Экскурсия в нумизматический отдел музея истории города. 

Из чего складываются доходы в семье (4 ч.) 
Деньги в семье. 

Заработная плата – основной источник дохода человека. 

Дополнительные источники дохода. 

Сравнение различных источников доходов в семье. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 ч.) 
Семейные расходы. 

Планируемые и непредвиденные расходы. 
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Сбережения. Правила накопления. 

Долги. 

Правила экономного человека. 

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (5 ч.) 

Бюджет – план доходов и расходов. 

Финансовые проблемы. 

Доходы от различных вложений денег. 

Ценные бумаги, акции. 

Проект «Финансовый кошелек». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

I Что такое деньги и какими они бывают? 13   

1 История появления денег. 1 3.09  

2 Появление обмена товарами. 1 10.09  

3 Проблемы товарного обмена. 1 17.09  

4 Товары с высокой ликвидностью. 1 24.09  

5 История монет. 1 1.10  

6 Драгоценные металлы, их свойства. 1 8.10  

7 Появление монет. Работа с нумизматическим 

альбомом. 

1 15.10  

8 Первые монеты разных государств. 1 22.10  

9 Бумажные деньги, история их появления. 1 12.11  

10 Банкноты. Купюры. Работа с денежными 

знаками. 

1 19.11  

11 Сравнение бумажных и металлических денег. 1 26.11  

12 Фальшивые деньги. Способы защиты денег. 1 2.12  

13 Современные деньги. Появление безналичных 

денег. 

1 9.12  

14 Задачи с элементарными денежными расчётами. 1 16.12  

15 Проведение безналичных расчётов. 1 23.12  

16 Функции банкоматов. 1 13.01  

17 Иностранные валюты: доллары, евро. 1 20.01  

18 Электронные деньги в современном мире – за и 

против. 

1 27.01  

19 Новые виды современных денег: биткоин. 

Банки: структура, функции. 

1 3.02  

20 Экскурсия в нумизматический отдел музея 

истории города. 

1 10.02  

II Из чего складываются доходы в семье  4   

21 Деньги в семье. 1 17.02  

22 Заработная плата – основной источник дохода 

человека. 

1 24.02  

23 Дополнительные источники дохода. 1 3.03  

24 Сравнение различных источников доходов в 

семье. 

1 10.03  

III Почему семьям часто не хватает денег на 

жизнь и как этого избежать 

5   

25 Семейные расходы. 1 17.03  

26 Планируемые и непредвиденные расходы. 1 24.03  
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27 Сбережения. Правила накопления. 1 7.04  

28 Долги. 1 14.04  

29 Правила экономного человека. 1 21.04  

 Деньги счёт любят, или как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал 

5   

30 Бюджет – план доходов и расходов. 1 28.04  

31 Финансовые проблемы. 1 5.05  

32 Промежуточная аттестация: тестирование. 1 12.05  

33 Ценные бумаги, акции. 1 19.05  

34 Проект «Финансовый кошелек». 1 26.05  

 

Программа курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржья» 
Каждому человеку и каждому народу нужно осознавать себя и свое место в мире природы, 

других людей и других народов, а это невозможно без знания истории, культуры и обычаев своей 

Родины. Каждый человек тесно связан с настоящим, будущим и прошлым Родины. От близкого, 

знакомого, родного ребенок продвигается к неизведанному новому, которому еще предстоит стать 

близким, родным. 

В настоящее время ощущается необходимость изучения истории народа, восстановления 

духовности для формирования нравственной личности, гражданина и патриота России. Для 

современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических связей с родным  

краем, городом, своей малой Родиной. 

Настоящая рабочая программа по курсу «Моё Оренбуржье» разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Курс «Моё Оренбуржье» предназначен для учащихся начальной школы 1 – 4 классов в качестве 

курса, реализующего внеурочную деятельность младших школьников. Объём учебного времени - 1 час 

в неделю, в год  составляет в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классах - 34 часа. Курс «Моё Оренбуржье» 

реализует социальное направление внеурочной деятельности и является обязательным. 

Цель данного курса - воспитывать гражданское самосознание через ознакомление с историей, 

природой и культурой своей малой Родины: родного края и города, традициями своего края, своей 

семьи. 

Цель курса определяет следующие задачи: 

– создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации ребенка в окружающем 

мире; 

– способствовать осознанию учащимися неразрывной связи истории родного города, края с 

историей страны; формировать уважительное, бережное отношения к историческому наследию своего 

города, края его истории, культуре, природе; 

– раскрыть уникальные и природные особенности города, края; воспитывать у детей  

экологически грамотное поведение в природе; 

– воспитывать толерантность, уважение к традициям и ценностям народов, населяющих 

Оренбургскую область, их культуру и  вероисповедания; 

– расширить знания ребёнка о самом себе, о своей семье; воспитывать понимание 

неповторимости и уникальности каждого человека. 

Курс внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» базируется на системно-деятельностном, 

культурологическом, личностном и практико-ориентированном подходе в воспитании и обучении 

младших школьников. 

Методы работы: 
 словесные методы: рассказ, беседа, сообщение - эти методы способствуют обогащению 

теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

 наглядные методы: рисунки, плакаты, коллекции, иллюстрации, фотографии, презентации - 

эти методы дополняют словесные методы и способствуют развитию мышления детей; 
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 практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, подготовка презентаций, 

подготовка фотоколлажей, практические работы - эти методы позволяют воплотить теоретические 

знания на практике, способствуют развитию навыков и умение детей. 

Наряду с традиционными технологиями, в курсе используются современные технологии и 

методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие технологии, 

игровые технологии, компьютерные технологии, проектные технологии. 

Изучение курса осуществляется в виде теоретических и практических занятий с учащимися. В 

ходе реализации программы основными организационными формами социально-воспитательного 

процесса являются групповая и индивидуальная. Занятия проводятся в форме бесед, ролевых игр, 

исследований (на уровне начального образования), экскурсий (в том числе с осмотром краеведческих 

объектов), конкурсов, викторин, выставок, в форме защиты проектов, встреч с интересными людьми, 

конференций. 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моё 

Оренбуржье» являются следующие умения и качества: 

 формировать основы российской гражданской идентичности; воспитывать чувство гордости 

за достижения своих земляков; 

 прививать уважительное отношение к своему городу, краю, их истории, любви к родному 

городу, краю, своей семье; 

 формировать гуманное отношение, толерантность к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

 понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения в природе, 

обществе, правильного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

 формировать основы экологической культуры, понимать ценность любой жизни, осваивать 

правила индивидуальной безопасной жизни с учетом изменения среды обитания; 

 умение объяснять, что связывает с семьей, друзьями, одноклассниками; оказывать им 

эмоциональную поддержку и помощь в случаях затруднения; 

 положительно относиться к школе, проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

освоить роль «хорошего ученика»; 

 проявлять интерес к способам решения новой частной задачи; 

 иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять самому себе, что делает с 

удовольствием, с интересом, что получается хорошо, а что – нет. 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моё 

Оренбуржье» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на занятии внеурочной деятельностью в 

диалоге с учителем и одноклассниками; 

– обнаруживать и формулировать проблему в диалоге с учителем и одноклассниками; 

– выделять, фиксировать и проговаривать последовательность операций предметного способа 

действия в диалоге с учителем и одноклассниками; 

– высказывать свое предположение, предлагать способ его проверки; 

– работать по инструкции, по плану, сначала предложенному учителем, позже составленному в 

сотрудничестве и под руководством учителя, а затем и самостоятельно; 

– определять совпадение, сходство и различие своих действий с образцом, учиться отличать 

верно выполненное задание от неверного, учиться корректировать результаты своей деятельности; 

– оценивать свою работу и работу одноклассников по критериям, вначале заданным учителем, 

затем устанавливаемым в сотрудничестве с одноклассниками; 

– проводить пошаговый, пооперационный взаимоконтроль и самоконтроль действий, состоящих 

из нескольких операций; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать неизвестное от уже известного в способе 

действия с помощью учителя и одноклассников; 
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– добывать новые знания: задавать вопросы, находить на них ответы, используя справочный 

материал, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии, ИКТ-ресурсы; 

– формировать основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы группы, всего класса, сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказ по результатам 

исследований, читать таблицы, диаграммы, подробно пересказывать небольшие тексты, называть их 

тему. 

Коммуникативные УУД: 

– формулировать собственное мнение и позицию; оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; строить понятные 

для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– слушать и понимать речь других; 

 задавать вопросы; 

 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; 

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

ситуации столкновения интересов; 

– договариваться с одноклассниками и отвечать на их обращения в ходе общеклассной дискуссии 

или групповой работы; 

– работать в паре/группе по операциям, чередуя роли исполнителя и контролера, выполнять 

различные роли в группе. 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

является формирование следующих знаний и умений:  

должны знать: 
 родословную своей семьи, происхождение своего имени и фамилии, семейных традиций; 

 историю своей школы, своего города, области, различных культурных учреждений города, 

края; 

 историю народов, проживающих в области и их традиции; 

 основные краеведческие термины и понятия; 

 значения официальных символов города и края; 

 основные этапы и ключевые события из истории города и области; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

города и области; 

 особенности климатических условий, природных ресурсов, растительный и животный мир, 

охраняемые виды; 

 изменения природной среды в результате деятельности человека; природные и антропогенные 

причины возникновения экологических проблем; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей города; 

должны уметь: 
 рассказывать об истории своей семьи, происхождении своего имени и фамилии, семейных 

традиций; 

 рассказывать о важнейших событиях истории города; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей, 

памятников природы; 

 работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать информацию; 

 правильно вести себя в школе, в коллективе учащихся; 

 описывать традиции народов своего края; 

 показывать на карте границы города и области; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов города; 
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 составлять краткую характеристику родного города и края, описывать флору и фауну, водные 

объекты; 

 понимать свою личную сопричастность к жизни школы, города, края; 

 экологически грамотно вести себя в природе; 

 выполнять творческие и исследовательские проекты. 

Содержание курса «Моё Оренбуржье» (135 ч) 

1 класс (33 часа) 

Тематический цикл: «Моя страна – моя Россия» Тематика занятий: Моя Родина. Столица 

нашей родины – Москва.  Цель изучения цикла: понятие Родина, столица нашей родины. 

Тематический цикл: «Моя семья» Тематика занятий: Что такое семья? Моя фамилия. Моё 

отчество. Мои родители. Моя бабушка. Мой дедушка. Моя родословная. Конкурс рисунков (или 

фотоколлажей) «Загляните в семейный альбом».  Профессии моих родителей. Увлечения моей семьи.  

Цель изучения цикла: изучение истории своей семьи, осознание родственных связей и отношений в 

семье, знакомство с основами генеалогии. 

Тематический цикл: «Мой дом. Мой двор. Мой город» Тематика занятий: Дом (двор), в 

котором я живу. Составление плана (рисунка) моего дома (двора). История и традиции моего дома 

(двора). Улица, на которой находится мой дом (двор). Мой домашний адрес. Путешествие по плану-

схеме «Где эта улица? Где этот дом?». Мои соседи. Мой город. Экскурсии по городу. Памятники в 

городе.  Цель изучения цикла: наполнение понятия «дом» («двор») гуманитарным содержанием, 

формирование личного отношения к дому (двору) как ценности и части культурного наследия. 

Тематический цикл: «Моя любимая школа» Тематика занятий: История и традиции моей 

школы. Мой класс. Я – ученик. Мой класс. Конкурс рисунков «Моя школа». Проект «Моя школа - школа 

будущего». Выполнение коллективной работы (макета, коллажа, презентации и т.п.).  Цель изучения 

цикла: изучение традиций родной школы, привитие любви к родной школе, воспитание дружеского 

отношения к одноклассникам, создание условий для позиционирования учащимися себя членами 

большой школьной семьи. 

Обобщение и систематизация знаний: итоговое занятие. 

2 класс (34 часа) 

Тематический цикл: «Мой город и Оренбургская область». Тематика занятий: Мой родной 

город . Символы города. Улицы города. Урок-экскурсия по улицам города. Фотовыставка «Мой город». 

История моего города. Традиции моего города. Экскурсия в музей. «Путешествие во времени». 

Профессии людей в городе. Образовательные и культурные учреждения города. Посещение детской 

библиотеки. Памятные места моего города. Оренбургская область и её главный город. Города 

Оренбургской области. Цель изучения цикла: обогащение понятия «город» историко-культурным и 

экологическим содержанием; создание условий для практической ориентации в окружающем 

пространстве – городе, микрорайоне. 

Тематический цикл: «Мой оренбургский край» Тематика занятий: Мой край на карте 

России. Наши территориальные соседи. Города Оренбуржья. История края. Жители моего края: народы 

и их традиции. Все работы хороши – выбирай на вкус! Знаменитые личности, живущие (жившие) в 

нашем крае. Творческие встречи с интересными людьми нашего города.  Викторина: «Знай и люби свою 

малую Родину». Цель изучения цикла: пробуждение эмоционально-ценностного отношения к 

культурному наследию родного края, гордость за своих соотечественников, создавших и оберегающих 

это наследие. 

Обобщение и систематизация знаний: итоговое занятие. 

3 класс (34 часа)  

Тематический цикл: «Природные богатства моего края» Тематика занятий: Природные 

богатства моего края. Вводное занятие. Географическое положение и рельеф. Практическая работа с 

картой. Климатические условия края. Водоёмы  (естественные и искусственные). Фотовыставка 

«Пейзажи моего края ». Полезные ископаемые, добываемые в крае. Природные ресурсы края, их 

использование и значение для промышленности края и страны.  Заочная экскурсия. Знакомство с 

промышленностью, сельским хозяйством края, его предприятиями, их историей. Цель изучения цикла: 

знакомство с географическими положениями нашего региона и климатическими условиями области и 
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района, изучение современного состояния природных богатств, их запасов, рационального пользования 

и рассмотрение проблем, связанные с прогрессивным освоением природных ресурсов. 

Тематический цикл: «Растительный мир моего края». Тематика занятий: Видовой состав 

растительного покрова края. Вводное занятие. Растительность лесов и водоёмов. Растения  степей и 

лесостепей.  Растения, произрастающие в городских условиях. Лекарственные растения. Ядовитые 

растения. Редкие и исчезающие виды растений и животных. Проекты учащихся о растительном мире 

моего края. Дикие и комнатные растения. Уход за комнатными растениями: практическое занятие. 

Подготовка гербария. Выставка работ. Природные памятники Новотроицка. Экскурсия. Викторина «В 

мире растений». 

Тематический цикл: Моя семья в годы Великой Отечественной войны. Рассказы, презентации 

и проекты о семейных героях. Экскурсии в парк «Салют, Победа». Цель изучения цикла: формирование 

представлений о растительном мире родного края, о неповторимой красоте нашей малой Родины; 

знакомство с представителями флоры региона, с охраняемыми видами; воспитание ответственности за 

сохранение природных ресурсов родного края. 

Обобщение и систематизация знаний: итоговое занятие. 

4 класс (34 часа) 

Тематический цикл: «Животный мир моего края». Тематика занятий: Видовой состав 

животного мира. Вводное занятие. Экскурсия в музей. Фотовыставка «Братья наши меньшие». 

Животные. Животный мир водоёмов края. Животные Оренбургских степей и лесостепей. Домашние 

животные. Правила содержания. Животноводство в Оренбургской области. Викторина «В мире 

животных». Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга Оренбургской области. Мой вклад в 

сохранение популяций животных (изготовление кормушек, скворечников и т.д.). Подготовка сообщений 

по теме «Фауна Оренбуржья». Цель изучения цикла: формирование представлений о животном мире 

родного края, знакомство с представителями фауны региона, с охраняемыми видами. 

Тематический цикл: «Царство грибов моего края». Тематика занятий: Грибы. Съедобные 

грибы. Советы грибника. Ядовитые грибы. Викторина «Собери лукошко». Цель изучения 

цикла: знакомство с многообразием мира грибов, с представителями, произрастающими на территории 

края; знакомство с правилами сбора и пищевого потребления грибов. 

Тематический цикл: «Охрана природы на территории моего края». Тематика занятий: 

Законы об охране природы. Красная книга Оренбургской области.  Виртуальная экскурсия. 

Экологическая обстановка в области. Экологический десант (с выходом на природу). Проект «Природа 

моего края в опасности!». Коллективная работа (плакат, коллаж и т.п.). Подготовка сообщений по теме 

«Фауна Оренбуржья». Цель изучения цикла: знакомство с природоохранными законами РФ и региона, 

знакомство с особо охраняемыми природными объектами Оренбургской земли; воспитание бережного 

отношения к природе своего края, формирование ответственного отношения обучающихся к 

соблюдению правил поведения на природе. 

Обобщение и систематизация знаний: итоговое занятие. 

Тематическое планирование 

1класс (33 часа) 

№ Названия темы 
Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Вводное занятие. 1 3.09  

2 Моя Родина. Понятие Родина. 1 10.09  

3 Столица нашей родины – Москва 1 17.09  

4 Моя малая родина. Мой город, где я родился. Как возник 

мой город 
1 24.09  

5 Моя малая родина. Мой город, где я родился. Как возник 

мой город 
1 1.10  

6 Моя малая родина. Мой город, где я родился. Как возник 

мой город 
1 8.10  

7 Моя улица, где я живу. Экскурсия. 1 15.10  

8 История моей улицы 1 22.10  

9 История моей улицы 1 29.10  
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10 Что такое семья? Моя семья (устный рассказ, выставка 

фотографий, рисунков) 
1 

 

12.11  

11 Что такое семья? Моя семья (устный рассказ, выставка 

фотографий, рисунков) 
1 

 

19.11  

12 

 

Что такое семья? Моя семья (устный рассказ, выставка 

фотографий, рисунков) 
1 

 

26.11  

13 Мое имя и фамилия. Что обозначает моё имя?  1 3.12  

14 Моя родословная 1 10.12  

15 Моя родословная 1 17.12  

16 Конкурс рисунков о семье (или фотоколлажей) 

«Загляните в семейный альбом».   

1 24.12  

17 Профессии моих родителей 1 14.01  

18 Профессии моих родителей 1 21.01  

19 Экскурсия на предприятия, где работают родители 1 28.01  

20 Увлечения моей семьи 1 4.02  

21 Генеалогическое древо семьи 1 11.02  

22 Генеалогическое древо семьи 1 25.02  

23 Генеалогическое древо семьи 1 4.03  

24 

 

Наша школа. Традиции школы и правила школьной 

жизни 

1 11.03  

25 Наша школа. Традиции школы и правила школьной 

жизни 

1 18.03  

26 Адрес школы. Дорога в школу (рисунки, схемы). 1 8.04  

27 Школьная библиотека.  (Урок –экскурсия) 1 15.04  

28 Поэты нашего города. Библиотечный урок. 

(рассматривание книг, газет, иллюстраций) 

1 22.04  

29 Кабинеты-музеи нашей школы 1 29.04  

30 Кабинеты-музеи нашей школы 1 6.05  

31 Проект «Мое имя и фамилия» 1 13.05  

32 Проект «Мое имя и фамилия» 1 20.05  

33 Итоговое занятие. Мой любимый Оренбург. 1 26.05  

2 класс (34 часа) 
№ Названия темы Коли

чество часов 
Дата 

План Факт 

1 Вводное занятие. Моя Родина. 1 2.09  

2 Столица нашей родины – Москва. 1 9.09  

3 Главный город в Оренбургской области. 1 16.09  

4 Города Оренбургской области. Работа с картой. 1 23.09  

5 Символы моего города 1 30.09  

6 Символы моего города 1 7.10  

7 Улицы моего города. Экскурсия. 1 14.10  

8 Главные улицы в Оренбурге 1 21.10  

9 Экскурсия в музей  1 28.10  

10 История края. 1 11.11  

11 Жители моего края: народы и их традиции 1 18.11  

12 Все работы хороши– выбирай на вкус!  1 25.11  

13 Все работы хороши– выбирай на вкус!  1 2.12  

14 Подготовка сообщений по теме «Профессии города 

Оренбурга» 
1 9.12  
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15 Подготовка сообщений по теме «Профессии города 

Оренбурга» 
1 16.12  

16 Подготовка сообщений по теме «Профессии города 

Оренбурга» 
1 23.12  

17 Знаменитые личности, живущие (жившие) в нашем краю 1 13.01  

18 Знаменитые личности, живущие (жившие) в нашем краю 1 20.01  

19 Знаменитые личности, живущие (жившие) в нашем краю 1 27.01  

20 Творческие встречи с интересными людьми нашего города 1 3.02  

21 Творческие встречи с интересными людьми нашего города 1 10.02  

22 Творческие встречи с интересными людьми нашего города 1 17.02  

23 Творческие встречи с интересными людьми нашего города 1 24.02  

24 Кабинеты-музеи нашей школы. 1 3.03  

25 Кабинеты-музеи нашей школы. 1 10.03  

26 Поэты нашего города и области. Библиотечный 

урок. (рассматривание книг, газет, иллюстраций) 

1 17.03  

27 Поэты нашего города и области. Библиотечный урок. 

(рассматривание книг, газет, иллюстраций) 

1 7.04  

28 Мой край. Красота Урала и Уральских гор. 1 14.04  

29 Мой край. Красота Урала и Уральских гор. 1 21.04  

30 Памятные места моего города. Экскурсии к 

памятникам 

1 28.04  

31 Памятные места моего города. Экскурсии к 

памятникам 

1 5.05  

32 Промежуточная аттестация. Проект «Зелёная аптека 

Оренбургской области» 

1 12.05  

33 Встречи с интересными людьми нашего города. 1 19.05  

34 Итоговое занятие  «Мой край». 1 26.05  

3 класс (34 часа) 

№ Названия темы 
Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Вводное занятие. Природные богатства моего края.  1 3.09  

2 Промышленность моего края. Сельское хозяйство 

моего края 

1 10.09  

3 Промышленность моего края. Сельское хозяйство 

моего края 

1 17.09  

4 Полезные ископаемые края.  1 24.09  

5 Полезные ископаемые края.  1 1.10  

6 Хлеб – всему голова 1 8.10  

7 Хлеб – всему голова 1 15.10  

8 Из истории выращивания пшеницы. Экскурсия в 

библиотеку 

1 22.10  

9 Из истории выращивания пшеницы. Экскурсия в 

библиотеку 

1 29.10  

10 Оренбургский пуховый платок 1 12.11  

11 Оренбургский пуховый платок 1 19.11  

12 Природные богатства моего края. Итоговое занятие 1 26.11  

13 Растительный и животный мир Оренбургской области. 1 3.12  
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14 Растительный и животный мир Оренбургской области. 1 10.12  

15 Растительный и животный мир моего края. Уральские 

горы. 

1 17.12  

16 Растительный и животный мир моего края. Уральские 

горы. 

1 24.12  

17 Растительный и животный мир моего края. Уральские 

горы. 

1 14.01  

18 «Зелёная аптека» моего края. Экскурсии в библиотеку. 1 21.01  

19 «Зелёная аптека» моего края. Экскурсии в библиотеку. 1 28.01  

20 Экскурсия  в музей. 1 4.02  

21 Экология моего края. 1 11.02  

22 Коллекция трав моего края. Экскурсия в кабинет 

биологии. 

1 25.02  

23 Дикие и комнатные растения. Уход за комнатными 

растениями. 

1 4.03  

24 Животные моего края.  1 11.03  

25 Животные моего края.  1 18.03  

26 Животные моего края.  1 8.04  

27 Водоемы моего края. Река Урал. 1 15.04  

28 Водоемы моего края. Река Урал. 1 22.04  

29 Природные памятники моего края. Экскурсия. 1 29.04  

30 Промежуточная аттестация. Проект «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны» 

1 6.05  

31 Моя семья в годы Великой Отечественной войны. 

Рассказы, презентации и проекты о семейных героях. 

1 13.05  

32 Моя семья в годы Великой Отечественной войны. 

Рассказы, презентации и проекты о семейных героях. 

1 20.05  

33 Экскурсия в парк «Салют, Победа!» 1 26.05  

34 Итоговое занятие «Моё Оренбуржье» 1 3.09  

4 класс (34 ч) 

№ Названия темы 
Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Вводное занятие. Животный мир моего края. 

Экскурсия в музей. 

1 7.09  

2 Вводное занятие. Животный мир моего края. 

Экскурсия в музей. 

1 14.09  

3 Вводное занятие. Животный мир моего края. 

Экскурсия в музей. 

1 21.09  

4 Фотовыставка «Братья наши меньшие». 1 28.09  

5 Животный мир водоёмов края. 1 5.10  

6 Животный мир водоёмов края. 1 12.10  

7 Животные Оренбургских степей и лесостепей. 1 19.10  

8 Животные Оренбургских степей и лесостепей. 1 26.10  

9 Домашние животные. Правила содержания дом. 

животных 

1 9.11  

10 Домашние животные. Правила содержания дом. 

животных 

1 16.11  

11 Животноводство в Оренбургской области. Викторина 

«В мире животных». 

1 23.11  
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12 Животноводство в Оренбургской области. Викторина 

«В мире животных». 

1 30.11  

13 Животноводство в Оренбургской области. Викторина 

«В мире животных». 

1 7.12  

14 Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга 

Оренбургской области. Экскурсия в музей 

1 14.12  

15 Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга 

Оренбургской области. Экскурсия в музей 

1 21.12  

16 Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга 

Оренбургской области. Экскурсия в музей 

1 28.12  

17 Мой вклад в сохранение популяций животных 

(изготовление кормушек, скворечников и т.д) 

1 11.01  

18 Мой вклад в сохранение популяций животных 

(изготовление кормушек, скворечников и т.д) 

1 18.01  

19 Мой вклад в сохранение популяций животных 

(изготовление кормушек, скворечников и т.д) 

1 25.01  

20 Мой вклад в сохранение популяций животных 

(изготовление кормушек, скворечников и т.д) 

1 1.02  

21 Грибы. Съедобные грибы. Советы грибника. Ядовитые 

грибы. Викторина «Собери лукошко». 

1 8.02  

22 Грибы. Съедобные грибы. Советы грибника. Ядовитые 

грибы. Викторина «Собери лукошко». 

1 15.02  

23 Грибы. Съедобные грибы. Советы грибника. Ядовитые 

грибы. Викторина «Собери лукошко». 

1 22.02  

24 Грибы. Съедобные грибы. Советы грибника. Ядовитые 

грибы. Викторина «Собери лукошко». 

1 1.03  

25 Красная книга Оренбургской области.  Виртуальная 

экскурсия. 

1 15.03  

26 Красная книга Оренбургской области.  Виртуальная 

экскурсия. 

1 22.03  

27 Экология края. Экологический десант (с выходом на 

природу). 

1 5.04  

28 Экология края. Экологический десант (с выходом на 

природу). 

1 12.04  

29 Экология края. Экологический десант (с выходом на 

природу). 

1 19.04  

30 Экология края. Экологический десант (с выходом на 

природу). 

1 26.04  

31 Промежуточная аттестация. Проект «Природа моего 

края в опасности!» 

1 3.05  

32 Презентации «Природа моего края в опасности!»  1 10.05  

33 Презентации « «Фауна Оренбуржья». 1 17.05  

34 Итоговое занятие «Моё Оренбуржье» 1 24.05  

 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 
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В центре программы воспитания Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Основной общеобразовательной школы № 14» (далее МОАУ «ООШ № 14») 

города Оренбурга находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС НОО, ООО: 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

Процесс воспитания в МОАУ «ООШ №14» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МОАУ «ООШ №14»: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

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 
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настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МОАУ «ООШ №14» - личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе 

этих ценностей (социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успехов 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие двум 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как вучебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

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, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для 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 

взаимоподдерживающие 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. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим 

со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 

не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров ОО 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
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включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

«День знаний» - торжественная линейка, посвященная дню знаний, «День учителя» - 

праздничный концерт, день самоуправления, «Осенний бал», «Новогодний серпантин», Вечер 

встречи выпускников, День Защитника Отечества – праздничная программа, Военно-спортивная игра 

«Зарница», Международный Женский день 8 Марта – праздничный концерт, Фестиваль детского 

творчества, Конкурс «Строя, речевки и песни» - посвященный Дню Победы, «Последний звонок» - 

торжественная линейка, «День детства» - мероприятие, посвященное международному Дню защиты 

детей. 

Методика организации и проведения ключевых школьных дел 

Основу организации и проведения ключевых общешкольных дел составляет методика КТД 

(коллективных творческих дел). 

Методика КТД включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, 

педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет 

участвовать? С кем вместе? Кому быть организатором? 

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждаются 

все варианты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на базе 

нескольких предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается совет дела из 

представителей каждого первичного коллектива. 

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных 

коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, распределяет 

поручения между первичными коллективами, а затем руководит выполнением 

задуманного. 

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, 

само проведение дела и его завершение (подведение итогов). 

5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем 

каждый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а 

затем обязательно вносит свои предложения на будущее. 

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, 

которые были-высказаны на итоговом сборе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 

открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
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знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. «День знаний», «День 

учителя», «Осенний бал», «Новогодний серпантин», Вечер встречи выпускников, 

«Последний звонок. 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. Для первоклассников «Посвящение в 

первоклассники и пешеходы». «Посвящение в ряды Российского движения школьников». 

награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. Номинации: 

 «Надежда года» – призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников; 

 «Спортивная надежда» – участие и достижения в спорте; 

 «Заявка на успех» – участие и достижения в творчестве; 

 «Наставник года» – педагогическим работникам; 

 «Признание» – за особый вклад в развитие школы (родители, педагоги, социальные 

партнеры); 

 «Лучший класс» – учитывается активность участия класса в мероприятиях, 

конкурсах; достижения); 

 «Ты лучший» – за раскрытие и яркое проявление творческих способностей, достижение 

отличных результатов в учебе, активное участие в общественной жизни школы; 

 «Первые шаги» –для учащихся 1 класса; 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
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• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Классные дела: 

 Проведение классных вечеров 

 Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач 

 Посещение театров, музеев, выставок 

 Коллективное посещение спортивных соревнований 

 Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций  

 Организация праздников 

 Встречи с выпускниками 

 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся  

 Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания 

 Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципиальности 

и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» 

 Участие в общественно полезном труде в помощь школе. 

 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе 

 Проведение сюжетно-ролевых игр 

 Проведение творческих конкурсов внутри класса  

 Проведение спортивных соревнований 

 Проведение краеведческой, поисковой работы 

 Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками  

 Создание актива класса (детского актива) 

 Создание временных органов самоуправления 

 Озеленение класса 

• 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; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
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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. 

• 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 внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные руководители, 

педагог - психолог, учителя - предметники, педагог – библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, старшие вожатые. Внеурочная деятельность организуется 

по пяти направлениям развития личности: 

 спортивно – оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно – нравственное. 
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Реализуется в объеме 5 часов внеурочной деятельности в неделю. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через посещение спортивных 

секций, Дней Здоровья и других спортивных соревнований, проведение бесед по охране здоровья, 

применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками, динамические 

паузы и прогулки в начальной школе, участие в спортивных соревнованиях, работа летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания. Спортивно- оздоровительное направление 

внеурочной деятельности создает условие для полноценного физического и психического здоровья 

ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

  «Мы и окружающий мир» 

 «Спортивные игры» 

Духовно-нравственное направление реализуется через этические беседы тематические 

диспуты, проблемно-ценностные дискуссии. Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, 

посещение школьного музея. Выставки рисунков. Подготовка к участию в военно-спортивной игре 

«Зарница», смотры строя и песни. Целью этого направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

  «Основы православной культуры» 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. Данное направление решает такие задачи, как формирование навыков научно-

интеллектуального труда, развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения, овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, обогащение словарного запаса учащихся научными понятиями, 

формирование у детей мировоззрения, функциональной грамотности. Реализуется через такие формы 

как предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые, проектная деятельность, участие в научно-исследовательских конференциях, 

разработка проектов к урокам. 

 «Литературный мир» 

 «Юный математик» 

 «Финансовая грамотность» 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, развитие у ребенка эмоциональной сферы, творческих способностей, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций. Реализуется через организацию выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся, проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи, участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области. 

 «Город мастеров» 

 «Шахматы» 

 «Финансовая грамотность» 

 «Золотое слово» 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

игровые, трудовые умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. Формирует чувство ответственности за свои поступки и уверенности в своих силах, 

формирование таких ценностей, как познание. Истина, целеустремленность, разработка и реализация 
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детьми учебных проектов. Данное направление реализуется через проведение субботников, работа на 

пришкольном участке, разведение комнатных растений и уход за ними. 

  «Мое Оренбуржье» 

На практике при проектировании и реализации направлений внеурочной 

деятельности выявляются проблемы: 

- перегруженность учителей –предметников аудиторной нагрузкой, что не 

позволяет полноценно привлекать необходимых специалистов к реализации внеурочной 

деятельности; 

- низкая мотивация педагогов к реализации внеурочной деятельности (объясняется 

высокими требованиями (разработка рабочих программ, большая затрата времени на 

подготовку и проведение внеурочного занятия, организация и осуществление мониторинга 

формирования универсальных учебных действий и др.); 

- недостаточность технических средств обучения и информационно-

коммуникативных технологий для обеспечения разнообразия выбора курсов внеурочной 

деятельности; 

- отсутствие достаточного пространства для организации внеурочной деятельности  

- недостаточная методическая подготовка педагогов. 

Возможные пути решения проблем: 

- проведение мониторинга выбора направлений учащимися школы, выявление 

реальных образовательных запросов с целью обеспечения выбора направлений 

внеурочной деятельности, эффективных для образовательного учреждения, интересных 

для учителя и учащихся; 

- привлечение к реализации курсов внеурочной деятельности социальных 

партнеров, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры и спорта (сетевая форма взаимодействия); 

- организация режима занятий с элементами нелинейного расписания; 

- расширение образовательного пространства, использование форм реализации 

внеурочной деятельности, активизирующих интерес учащихся: экскурсии, встречи, 

викторины, соревнования, игры, круглые столы, проекты, коллективно – творческие дела 

и др.; 

- проведение мастер – классов, семинаров, круглых столов, обобщения опыта для 

повышения методической компетенции педагогов при проектировании и реализации 

курсов внеурочной деятельности. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
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полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Рабочие органы самоуправления формируются из представителей всех классов. Они 

планируют и организуют деятельность учащихся по конкретному направлению, организуют 

соревнования учащихся и оценивают результаты в общественно - полезной и досуговой 

деятельности. 

Совет старост - создание условий для учебной деятельности школьников; 

- сбор информации об учебном процессе; 

- проверку дневников, учебников; 

Совет культуры и досуга- подготовка и проведение: 

- вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

- интеллектуальных игр, выставок, конкурсов. 

Совет правопорядка - уборка помещений школы в конце триместра; 

- распределение классов для дежурства по школе; 

- помощь администрации в обеспечении порядка в школе; 

- проведение субботников. 

Совет спорта - беседы по пропаганде здорового образа жизни. 

- Соревнования. 

- Проведение школьных спартакиад, кроссов. 

- Акции против наркомании, курения и алкоголизма. 

Основные формы работы органов ученического самоуправления: 

1. Заседания Школьного ученического совета. 

2. Заседания Советов по направлениям деятельности. 

3. Круглые столы, деловые игры. 

Содержание деятельности органов ученического самоуправления. 

1. Обеспечение благоприятного психологического климата, правового положения 

обучающихся в школе. 

2. Содействие созданию необходимых санитарно-гигиенических условий для 

обучения и отдыха учащихся. 

3. Активизация познавательной деятельности учащихся. 
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4. Включение учащихся в трудовую деятельность. 

5. Организация досуговой и культурно-массовой деятельности в школе. 

6. Организация спортивной деятельности, направленной на оздоровление учащихся. 

7. Организация дежурства и самообслуживания в школе.  

Основные методы ученического самоуправления: 

1. Общественное поручение. Ученический совет может вынести решение о 

поручении выполнить определенную работу с учетом интересов учащихся и степени 

подготовленности к данному виду деятельности. 

2. Общественное мнение. Стимулирует общественную активность, формирует 

ответственное отношение к порученной общественной работе. 

3. Убеждение. Используется в целях формирования необходимой позиции 

учащегося. 

4. Просьба. Ориентирована на вовлечение школьника в работу или активизацию его 

деятельности, связанной с самоуправлением. 

5. Поощрение. Проявляется в форме благодарности органов самоуправления или 

всего коллектива. 

6. Личный пример. Ответственное и инициативное выполнение обязанностей играет 

позитивную роль в управленческой деятельности. 

7. Совет. Метод совместного обсуждения проблем ученического самоуправления, 

рекомендации товарищу в его деятельности. 

Реализация деятельности школьного ученического самоуправления осуществляется через 

проведение традиционных мероприятий при непосредственном участии всех учащихся, педагогов и 

родителей: 

- День знаний; 

- Праздник для всех; 

- День учителя; 

- Осенний бал; 

- Новогодний калейдоскоп; 

- День защитника Отечества; 

- День самоуправления; 

- Предметные декады и недели; 

- Вахта памяти; 

- Последний звонок 

3.6. Модуль «РДШ». 

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 микроклимат для детей в школе, 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 
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развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

правил дорожного движения (ЮИДПДД), дружина юных пожарных (ДЮП)  и т.д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций, создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской 

медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и 

сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий (ДЕД) 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» и др. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников 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 внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• 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– онлайн - уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-8-9 классы; 

тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые 

уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» -6-9 классы); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
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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. 

Профориентационная работа в школе концентрируется вокруг создания 

профориентационных событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных событий, 

являющий частью календарного плана воспитательной работы. 

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с базовыми 

предприятиями и организациями (МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного 

образования детей», ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», ГАПОУ «Колледж 

сервиса»). 

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе предметных 

недель. 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• 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; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

• организация деятельности консультационного пункта с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) учащихся, получающих образование 

в форме семейного, обучающихся на дому, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в вопросах обучения и воспитания. 

• предоставления им услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи по направлениям: профессиональная ориентация, социализация, 

прохождение ГИА, профилактика девиантного поведения; образование детей с ОВЗ, 

инвалидностью; дополнительное образование детей; обучение ребенка на дому. 

• организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних семей, находящихся в социально опасном положении: своевременное 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП; социально- педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в СОП, и (или) предупреждение 

совершения ими и в их отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных 

действий. 
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• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в ОО 

Самоанализ организуемой в школе 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 самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, 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 

школьниками 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 детьми 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 школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа, организуемого в школе  

воспитательного процесса следующие. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников 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 школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

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 проводимых мероприятий (ДЕД, КТД и т.д.) в рамках РДШ; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет 

собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности 

учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют 

прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Для 

изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 

методики оценочно-аналитической деятельности: 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

1 Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Качество совместной деятельности 

классных руководителей и их 

классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный 

руководитель 

3 Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты) 

Заместитель директора 

по ВР 

4 Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках (справка) 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

5 Качество существующего в школе 

детского самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы) 

Классный 

руководитель 

6 Качество проводимых мероприятий 

(ДЕД, КТД и т.д.) в рамках РДШ 

Мониторинг участия 

(справка) 

Заместитель   

директора по ВР 
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7 Качество профориентационной 

работы школы 

Мониторинг участия Заместитель директора 

по ВР 

8 Качество взаимодействия 

школы и семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий 

Классный 

руководитель 

9 Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме 

(Мониторинг) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при  получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка. 

Цели и задачи программы: 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Задачи программы:  

 Организационные задачи: 

- Укрепление   взаимодействия  образовательного учреждения с семьей и социальными субъектами  

по вопросам сохранения  здоровья детей;  формирование экологической культуры обучающихся; 

- Организация  системной информационно – просветительской  работы среди учащихся  и родителей 

по вопросам формирования  экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
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- Организация активной  физкультурно –оздоровительной,  профилактически-оздоровительной, 

социально-экологической, экологической   деятельности, направленной на формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;   разработка   эффективной 

системы   урочной и внеурочной системы  работы с обучающимися; 

- Укрепление материально-технической  и методической  базы; 

- Становление системы внутришкольного  мониторинга  достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 Личностные задачи в области формирования экологической культуры: 

- Воспитание любви и уважения к природе, понимания её самоценности; 

- Формирование системы элементарных знаний о естественной и преобразованной человеком 

природе; развитие экологического сознания; 

- Формирование чувства эмоциональной близости с природой, умения видеть её красоту;  

- Формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения, элементарных 

представлений о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды и собственного 

поведения;  

- Формирование элементарных представлений о человеке, как биосоциальном существе и среде его 

жизни; 

- Привлечение к участию в посильных действиях по сохранению природы и улучшению её 

состояния; 

- Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера окружающей среды; 

- Формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью 

превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка. 

Личностные задачи в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- Формирование у обучающихся   представлений об основных компонентах культуры здоровья,  

здорового  и безопасного образа жизни; 

- Формирование   у учащихся представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; а также  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

- Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- Формирование умений  делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранить и 

укрепить здоровье;  выполнять правила личной гигиены и  самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 

- Формирование  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре; 

- Формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье;  навыков  

позитивного коммуникативного общения; 

- Приобщение   учащихся к разумной физической активности, формирование  потребности  

заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни; 

- Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Раздел  «Здоровье» 

- Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- Элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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- Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения ПАВ на здоровье 

человека. 

- Знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, 

и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

- Знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его 

окружающей; 

- Знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

- Знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п. 

- Укрепление материально-технической  и методической  базы  для организации физкультурно-

оздоровительной и профилактически-оздоровительной  деятельности обучающихся  

- Положительный опыт   взаимодействия  школы с семьей и социальными субъектами  по вопросам 

сохранения  здоровья детей, их успешного обучения и воспитания;  

- Становление системы внутришкольного  мониторинга здоровья учащихся; 

- Стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

- Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

- Активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

Модель здоровья школьника 

 Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических процессов, 

максимальная адаптация к 

окружающей среде. 

Моральное самообеспечение, 

адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 

Раздел «Экология» 

- Ценностное отношение к природе; 

- Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

- Вовлечённость  учащихся в деятельность экологического содержания; 

- Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических 

мероприятий; 

- Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах и 

способах их решения; 

- Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка. 

Этапы организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 
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- выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Описание ценностных ориентиров 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически без опасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывается психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста. 
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Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Принципы реализации программы: 

  Принцип  системно-деятельностного  подхода.  Человек представляет собой единство телесного и 

духовного. Невозможно сохранить физическое здоровье обучающегося, если не совершенствовать  его 

эмоционально- волевую сферу, если не работать с душой и нравственностью ребенка.  Невозможно 

сохранить здоровье, если не заботиться об экологии окружающей среды, не формировать 

экологическую культуру. Невозможно сформировать навыки  экологически грамотного, здорового и 

безопасного поведения, не включив ребенка в деятельность. Деятельность позволит и  получить опыт 

социального действия,  который  будет способствовать  формированию  позитивного отношения  к  

таким базовым ценностям,  как здоровье и экология. 

   Принцип консолидации усилий. Успешное решение задач  формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни  возможно  только при объединении  усилий  

образовательного учреждения,  семьи и социума.  

  Принцип непрерывности  образования и воспитания. Если мы хотим сформировать у ребенка 

привычки и навыки здорового образа жизни,  экологически грамотного поведения, то  «мероприятия» 

должны быть не одноразовыми, а представлять собой определенную повторяющуюся цепочку, 

систему,  стать нормой жизни.  

  Комплексный подход. Единство физкультурно-оздоровительной, информационно-просветительской, 

спортивно-массовой, социально-экологической, трудовой, социальной  профилактической  работы с 

обучающимися, направленное  на развитие здоровой, гармоничной личности,  экологически грамотной 

личности. 

  Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Принцип 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, внеурочной деятельности,  а соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала, материала воспитательных событий каждым учеником. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования и воспитания, реализации 

индивидуальных образовательных и воспитательных  программ, адекватных развитию ре6енка. 

Содержание программы. Механизм и формы ее реализации. 

          Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

реализуется в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность –  ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного 

отношения к природе  происходит при решении соответственных ситуаций  по окружающему миру, 

физической культуре, русскому языку,  литературному чтению и другим предметам, имеющим 

личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в 

специально организованных беседах, классных часах,  экскурсиях,  КТД,   в занятиях 

дополнительного  образования и т.д., а также  это   начальный  опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (акции, проекты, десанты и т. 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику ОО, запросы 

участников образовательных отношений 

Программа  включает в  себя следующие  взаимосвязанные разделы и блоки:  

Раздел  «Здоровье» 

Раздел «Здоровье» включает пять блоков. 

 Здоровьесберегающая инфраструктура 

 Мониторинг здоровья и  медицинское обслуживание 

 Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 
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 Система урочных  и внеурочных форм работы  по  формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

  Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, их 

безопасности  

1 БЛОК. «Здоровьесберегающая инфраструктура» 

Реализация блока «Здоровьесберегающая инфраструктура»   включает: 

- Обеспечение соответствия состояния и содержания здания образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- Обеспечение  необходимого  оснащения помещений для питания учащихся, а также хранения и 

приготовления пищи; 

- Организацию качественного горячего питания учащихся; 

- Обеспечение оснащенности кабинетов, физкультурного зала необходимым инвентарем и 

спортивным оборудованием; 

- Обеспечение функционирования медицинского кабинета; 

- Обеспечение необходимого квалифицированного состава специалистов, осуществляющих 

оздоровительную работу с учащимися; 

- Обеспечение благоприятного психологического климата в классе, в ОУ в целом. 

2 БЛОК.   «Мониторинг здоровья и  медицинское обслуживание» 

               Реализация блока «Мониторинг здоровья и  медицинское обслуживание» включает: 

- Комплексную  оценку состояния здоровья, условий и образа жизни обучающихся  при зачислении 

их в школу; 

- Ежегодные мониторинги с целью определения физического  и психофизического здоровья 

учащихся; 

- Психологический мониторинг здоровья учащихся начальной школы; 

- Обеспечение плановых диспансеризаций и медосмотров; 

- Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни; 

- Профилактическую работу во время эпидемий; привитие обучающихся согласно приказам 

Минздрава; 

- Ежедневный   контроль за  здоровьем обучающихся; работу медицинского кабинета. 

3 БЛОК.  «Рациональная организация урочной и внеурочной  деятельности» 

          Реализация блока «Рациональная организация урочной и внеурочной  деятельности» включает: 

- Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему урочной и внеурочной  

нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

- Использование технологий, методик, методов, форм обучения, адекватных возрастным  

возможностям и особенностям обучающихся; использование методик, прошедших апробацию; 

- Контроль за введением инноваций в учебный процесс; 

- Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения; 

- Обеспечение индивидуализации  обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности);  

- Рациональная организация уроков физической культуры и занятий двигательного характера; 

- Рациональное чередование труда и отдыха обучающихся,  включение в учебный процесс 

динамических перемен, физкультпауз на уроках, способствующих эмоциональной и физической 

разгрузке учащихся и повышению двигательной активности; 

- Рациональную эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 

4 БЛОК.  «Система урочных и внеурочных форм работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни» 

Реализация блока «Система внеклассных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся» включает:  

- Разработку системы физкультурно-оздоровительных, информационно-просветительских, 

спортивно-массовых и профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, пропаганду ЗОЖ; 
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- Разработку системы профилактических мероприятий, направленных на формирование навыков 

безопасного образа жизни; 

- Реализацию дополнительных образовательных программ, направленных на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- Организацию работы спортивных секций для младших школьников на базе школы. 

5 БЛОК.  «Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их безопасности» 

Реализация блока «Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их безопасности» включает: 

- Лекции, семинары, консультации для родителей по вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья; обеспечения безопасности жизни ребенка; 

- Организацию совместной работы педагогов школы и родителей по подготовке физкультурно-

оздоровительных, информационно-просветительских, спортивно-массовых и профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганду ЗОЖ; 

- Ознакомление родителей с результатами диагностик и мониторингов, рекомендации специалистов 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию навыков безопасного поведения 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  в процессе урочной 

деятельности. 

№ Область реализации Содержание деятельности 

 

1 Здоровьесберегающая 

гимнастика 

 Здоровьесберегающая гимнастика для различных частей тела 

(упражнения-энергизаторы) применяется на всех уроках с целью 

физического расслабления основных групп мышц,  

задействованных в работе, а также психоэмоциональном 

расслаблении. Гимнастика снимает напряжение, повышает 

работоспособность. 

2 Использование 

возможностей УМК в 

образовательном процессе.  
 

Система учебников формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.  

3 Здоровьесберегающие 

технологии  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения  к сохранению собственного здоровья, обеспечения 

собственной безопасности  реализуется педагогами в  течение 

всего учебно-воспитательного процесса, на каждом уроке 

(правила  культуры чтения и письма, гигиенические  навыки  

учебной деятельности (правильная осанка, положение книги, 

тетради и т.д.)  

Применяются образовательные технологии, построенные на 

личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика и 

учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право 

отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» 

и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

4 Курс «Физическая 

культура» 

 

Весь материал способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

программы.  Учащиеся получают сведения о значении для 

здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном 

режиме, приобщаются к занятию спортом. Учащиеся овладевают  

комплексами упражнений, разнообразными навыками 
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двигательной активности, спортивных игр, осознают их смысл, 

значение  для укрепления здоровья. 

5 Курс «Окружающий мир» На уроках окружающего мира даётся наиболее 

систематизированное представление о сохранении здоровья, дети 

знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими 

сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 

здоровья», получают знания  о факторах, опасных  для здоровья ,  

знакомятся в с правилами здорового питании, способы  

сохранения и укрепления здоровья При работе над темами 

«Вода», «Воздух» рассматриваются не только их свойства, но и 

значение для человека в плане сохранения и укрепления 

здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, 

и какую роль играет это для сохранения здоровья человека; дети 

получают ответы на вопросы «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

6 Курсы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» 

На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся 

знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются 

и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма 

(правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) .  

Осмысление ценностей здорового и безопасного образа жизни 

происходит в процессе анализа текстов соответствующего 

содержания, в процессе выполнения творческих работ,  

воспитывающих ценностное отношение к здоровью. 

7 Курс «Технология» На уроках технологии  учащиеся знакомятся с правилами 

безопасности на учебных занятиях. 

8 Другие курсы Здоровьесберегающие технологии, гигиенические умения и 

навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, 

тетради и т.д.; выполнение творческих работ проектов по 

здоровьесбережению 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  в процессе внеурочной 

деятельности. 

№ Виды деятельности Формы работы с учащимися 

1 Проблемно-ценностное общение Дискуссии,  проблемная беседа о  ЗОЖ, БОЖ, встречи с 

интересными людьми. 

2 Спортивно-оздоровительная Спортивные турниры, соревнования, малые олимпийские 

игры, Дни здоровья,  занятия спортивных секций, 

динамические перемены, спортивные игры, 

оздоровительные выезды в бассейн, походы (пешие, 

лыжные).  

3 Туристско-краеведческая Спортивно-туристические походы,  пешие поды с 

проведением оздоровительных акций. 

4 Игровая Спортивные игры на свежем воздухе, интеллектуальные 

игры по теме ЗОЖ и БОЖ 

5 Познавательная Познавательные беседы, конкурсы, олимпиады , 

интеллектуальные клубы, интеллектуальные турниры  по 
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направлению «ЗОЖ и БОЖ». 

6 Художественное творчество  Конкурсы творческих работ по теме ЗОЖ и БОЖ, 

выставки (рисунки, сочинения, газеты, листовки, плакаты, 

презентации); КТД, агитбригады, фестивали. 

7 Социальное творчество Оздоровительные акции, проекты, КТД с выходом в 

социум (школьный и внешкольный) 

 Тематика   бесед  по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  для 

учащихся начальной школы: 

 Режим дня. 

 Правильная посадка за партой. 

 Личная гигиена, уход за телом.  

 Уход за зубами. 

 Закаливание. 

 Классная комната учащихся. 

 Вредные привычки. 

 Двигательная активность. 

 Рациональный отдых. 

 Предупреждение простудных заболеваний. 

 Физический труд и здоровье. 

 Как сохранить хорошее зрение. 

 Предупреждение травм и несчастных случаев. 

 Общее понятие об организме человек. 

 Чем человек отличается от животного. 

 Роль витаминов для роста и развития человека. 

 Здоровое питание 

 Программа  предполагает   разработку и реализацию   рабочих программ   внеурочной  

деятельности по данному направлению «Здоровье». 

Программное содержание по классам: 

   Класс  Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я могу, 

сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем 

нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к 

своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен 

отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни 

 2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, 

спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

  3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, правила  

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

Раздел «Экология» 

Раздел «Экология» включает два блока: 

 Система урочных и внеурочных  мероприятий по  формированию экологической культуры  

 Просвещение родителей по вопросам  формирования  экологической культуры  детей 

1 БЛОК.  «Система урочных и внеурочных  мероприятий  

по формированию экологической культуры обучающихся» 

Реализация блока включает:  

- Разработку системы урочных и внеурочных форм работы с учащимися по формированию  

экологической культуры обучающихся; 
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- Разработку системы    мероприятий, включающих детей в социально-значимую и экологическую 

деятельность, направленную н формирование ценностного отношения к природе; 

- Реализацию дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

экологической культуры школьников; 

- Организацию  и проведение  с социальными субъектами совместной  социально-экологической 

работы с учащимися. 

2 БЛОК.  «Просвещение родителей по вопросам  формирования  экологической культуры  детей» 

Реализация блока «Просвещение родителей по вопросам  формирования экологической культуры 

детей» предполагает: 

- Проведение бесед, лекции,  для родителей по вопросам формирования  у детей экологически 

грамотного поведения в быту и природе; 

- Организацию совместной работы педагогов гимназии и родителей по подготовке  и проведению 

социально-экологических акций, проектов 

Формирование экологической культуры  в процессе урочной деятельности.  Содержание. 

- Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил  

- Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека 

и природы. 

- Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 

литературных произведениях.  

- Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: сбережение 

природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

Формирование экологической культуры  в процессе внеурочной деятельности.   Содержание. 

 Беседы о родной природе (1-4 класс);      

 Просмотр и обсуждение фильмов (1-4); 

 Экскурсии в природу (1-4); 

 Туристско-краеведческие экспедиции (3-4); 

 Экологические, социально-значимые акции , десанты(1-4); 

 Подкормка птиц, изготовление кормушек (1-4); 

 Экологические патрули, социальные и экологические проекты (2-4); 

 Прогулки на лоно природы  во все времена года (1-4 класс);                 

 Участие в различных  экологических конкурсах (1-4 класс)                                               

 Исследовательская деятельность, связанная с исторической памятью, природоохранной 

деятельностью (2-4 класс). 

 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 

соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 

используются следующие организационные модели: 

- организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, 

связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; 
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обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-экспериментальную 

деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение их в 

занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, 

прыжками, метанием мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 

беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная 

деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности 

организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, 

тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с 

родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс 

«Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков. 

Виды деятельности и формы занятий: 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой 

работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение учащихся горячим питанием. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в 

школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение бесед, 

классных часов с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах. 

Применять разнообразные формы работы: 

1) Учет состояния здоровья детей: 
Анализ медицинских карт учащихся. 

 Определения группы здоровья. 

 Учет посещаемости занятий. 

 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 
 

 Динамические паузы. 

 Организация работы спортивных секций, кружков. 

Индивидуальные занятия. 
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 Дни здоровья. 

 Физкультминутки для учащихся. 

 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием. 

 

3) Урочная и внеурочная работа. 
 

 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ. 

 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

 Спортивные кружки и секции: 

 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 
Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся начальных 

классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 
Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 
Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом 

и освещенностью, охват горячим питанием. 

Выполнение динамических, релаксационных 

пауз, профилактических упражнений на 

уроках, прогулки после уроков. 

Еженедельно Занятия в кружках, спортивных секциях, 

факультативах, проведение уроков на свежем 

воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями. 

Участие в соревнованиях, физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Один раз в полугодие Семейные спортивные праздники, экскурсии, 

родительские собрания. 

Один раз в год Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о 

пользе витаминов, способах повышения 

иммунитета. Профилактика гриппа и других 

вирусных инфекций. 
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Примерное программное содержание по классам 

 

Класс 

 

Содержательные линии 

 

1 класс 

 

Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование осознанного отношения 

к самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем 

человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения. 

 

3 класс 

 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила 

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

Организация учебной деятельности в домашних условиях. 

 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Организация 

семейных и самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть здоровым – 

это здорово! 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности ОО, в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа 

жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального 

окружения, выбранного направления программы. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно--

транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреждения 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 
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- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет 

для родителей (законных представителей). 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки   сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры   выступают планируемые 

личностные результаты обучения и воспитания. 

Оценка и коррекция развития  личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика, в ходе используемых диагностик: «Изучение уровня социализированности личности 

« (Рожков М.И.), «Изучение личностного роста»  (Григорьев Д.В, Кулешов И,В,, Степанов П.В.) 

Методика «Изучение уровня воспитанности» и др. ). 

Условия реализации  программы 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение имеет собственные кадровые ресурсы для реализации программы: 

Административный  уровень: 

- Директор школы (общее руководство разработкой и реализацией программы) 

-  Заместитель директора по УВР 

Задачи: обеспечивают контроль за  реализацией  программы,  определяют приоритетные 

направления работы, корректируют работу, осуществляют диагностику и мониторинг в рамках 

реализации программы, анализируют и обобщают результаты работы по проекту,  координируют 

деятельность всех  педагогов, реализующих программу. 

Профессионально-педагогический уровень: 

- Учителя-предметники 

- Классные руководители 

- Фельдшер ФАПа 

- Педагог-психолог 

- Социальный педагог 

- Педагог- библиотекарь 

- Педагоги дополнительного образования 

Исполнители Программы осуществляют в установленном порядке качественное  выполнение 

мероприятий  в рамках Программы, соответствующих подпрограмм. 

Задачи:  осуществляют   реализацию  программы,   разрабатывают  подпрограммы, осуществляют 

мониторинг, обобщают результаты работы. 

        Материально-техническое, информационно-методическое обеспечение программы.  
Для реализации  Программы  в школе имеется необходимая    материально-техническая и 

информационно-методическая база:  

- компьютерный класс  

- Имеется    музыкальная  аппаратура для проведения мероприятий  

- Имеется спортивный зал, спортивная площадка 

- Имеется спортивный инвентарь  

- Имеется библиотека, достаточный библиотечный фонд 

- Имеется методическая литература по  экологическому  воспитанию учащихся, формированию у них 

ценностного отношения к здоровью (методические рекомендации, сценарии часов общения,  КТД, 

диагностический материал и т.д.) 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ - 

- выявление категорий детей, 

нуждающихся в бесплатном питании. 

Август 

Сентябрь 

Классный 

руководитель 
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(направлена на 

создание условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса) 

- витаминизация блюд; 

- наличие различных видов спортивного 

оборудования в спортивном зале и на 

спортивной площадке; 

- организация подвижных игр во время 

перемен; 

- медицинского и процедурного 

кабинетов. 

 

 

 

 

В течение 

уч.года 

Медицинский 

персонал 

Директор 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся  

(направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного процесса) 

- проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней 

работы обучающихся. 

- замеры объёма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

- организация учебного процесса в 

соответствии с требованиями СанПина; 

- - проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке единого 

подхода к обучающимся с особыми 

образовательными потребностями и 

единой системе требований к классу со 

стороны различных педагогов, 

работающих с классом. Разработка 

разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

-    включение в уроки образовательного 

цикла  элементов валеологического 

образования,  разработка  цикла 

валеологических бесед 

- участие  в спортивных мероприятиях и 

акциях  по сохранению здоровья, таких 

как  « Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам». 

-     организация работы с социальными 

партнерами 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

уч.года 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

(обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и формирование 

культуры здоровья) 

Проведение мероприятий: 

- «Весёлые старты». 

- Спартакиады. 

- Оздоровительные минутки на 

уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

- Кругосветка «Будь здоров!» 

- «Дни здоровья». 

- Игра-путешествие «Я здоровье 

берегу – сам себе я помогу!» 

- Театрализованное представление 

«Откуда берутся грязнули?» 

- Тренинг безопасного поведения 

«Почему вредной привычке ты скажешь 

«нет»?» 

В течение 

уч.года 

Зам.директора по 

УВР, 

педагог-

организатор, 

учитель 

физкультуры, 

педагог-психолог 

 

Реализация 

дополнительных 

-   организация работы спортивных 

секций  
 Зам.директора по 

УВР, 
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образовательных 

программ – 

(формирование 

ценности здоровья и 

ЗОЖ у детей) 

- организация работы кружков  педагоги 

дополнительного 

образования 

Просветительская 

работа с родителями 

(формирования ЗОЖ у 

обучающихся) 

- Проведение лекций, семинаров, 

консультаций для родителей по 

различным вопросам  развития ребёнка, 

его здоровья («Почему дети и родители 

не всегда понимают друг друга?», «Как 

доставить радость маме?», 

«Агрессивные дети. Причины детской 

агрессии», «Утомляемость ребёнка и как 

с ней бороться», «Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

- Совместные праздники для детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек  («Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Самая спортивная семья»,  

«Вперёд, отцы! Вперёд, мальчишки!», 

«Вредная привычка: быть или не быть?», 

«А мой папа не курит!»  и т.п.). 

 

 Зам. директора по 

УВР, 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. Школьный 

мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой систему 

мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья 

обучающихся их физического развития. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности 

и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по 

отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья 

учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 
- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях 

различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 
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направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического 

здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательной организации. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательной организации средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий); 

- обеспеченность образовательной организации медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в 

образовательной организации; 

2) результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

- коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 

- спортивные достижения учащихся: 

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основные направления 

деятельности 

Уровень сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД, 

- проектная работа 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

 

2 уровень 

(слабо 

выраженный) 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в 

организации походов, викторин 

и других мероприятий, 

выполняет правила ПДД. 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может 

иногда нарушать правили ППБ 

и ПДД. 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен к 

делам класса, нарушает 

правила. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

- Понимает необходимость 

своего физического развития и 

сохранения здоровья, 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, 

организован и деятелен. 
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2 уровень 

(слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Не до конца осознает 

необходимость сохранения 

здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно или под 

нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, 

в спортивных мероприятиях 

участвует неохотно. 

- К сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной секции, 

пропускает уроки физкультуры 

или занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает не участвовать, 

режим дня нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в ОО и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-управленческой 

формой коррекционного сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

https://pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
https://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
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категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам 

и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

соблюдение интересов ребёнка, системность, непрерывность, вариативность, рекомендательный 

характер оказания помощи. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное  содержание:  диагностическое,  

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Направления  Цель 

диагностическая 

работа  

обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-  

развивающая  

работа  

обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 

консультативная 

работа  

обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированых  психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно- 

просветительская 

работа  

осуществление разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 
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 классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель,  

 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования 

и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 
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детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

предмету; 

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательной 

деятельности; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

руководитель. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

 

В течение года 

Медицинский 

работник  
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профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательных отношений. 

Задачи 

(направления) 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки 

(периодичность 

Ответственные 
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деятельности 

 

 мероприятия. 

 

в течение года) 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы: 

Диагностическая работа включает: Участники реализации 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 

врача-педиатра, психиатра. 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Классный 

руководитель 

Учитель  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

Классный 

руководитель 

Учитель  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Классный 

руководитель 

Учитель  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Специалисты ШПМПк 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Классный 

руководитель 

Учитель  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Библиотекарь 

План реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап реализации Срок  Результат 

Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно 

аналитическая деятельность) 

май-  

сентябрь 

оценка контингента учащихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно - 

методического обеспечения, материально технической и 

кадровой базы организации. 

Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно 

исполнительская 

деятельность). 

октябрь- 

май 

особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики 

коррекционно- развивающей 

образовательной среды 

(контрольно – 

диагностическая 

деятельность) 

май- 

июнь 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно- 

корректировочная 

деятельность). 

август- 

сентябрь 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения  детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья включает комплексное обследование, 
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мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем), регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

 Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на договорной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

 Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляется социальным педагогом. Деятельность социального педагога направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также 

с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

 Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организовывается 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. Помимо работы со школьниками педагог-психолог 

осуществляет работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

 В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

 Данное направление реализуется ПМПк.  
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 В МОАУ «ООШ № 14» создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

который  является одной из форм взаимодействия специалистов образовательной организации, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

 Задачами ПМПк организации, осуществляющей образовательную деятельность,  являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностика отклонений в развитии; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в школе возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности. 

 Консилиум объединяет информацию об отдельном ребенке, которой владеют учителя, 

классные руководители, медицинский работник, педагог-психолог, социальный педагог. На основе 

целостного видения проблемы он разрабатывает общую педагогическую стратегию работы с 

отдельным учеником.  

 Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников 

образовательных отношений – обучающихся, родителей, педагогов по вопросам профилактики, а 

также организации помощи и педагогической поддержки детям, готовит документы на 

территориальную ПМПК в случае неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в 

развитии и воспитании ребенка с ОВЗ. 

 В состав ПМПк входят: 

 заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе; 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 медицинский работник (по согласованию). 

ПМПк проводится: 

 в соответствии с планом работы школы;  

 по результатам обследования (психологической диагностики); 

 по запросу учителя, педагога-психолога, родителей (законных представителей), социального 

педагога. 

 Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем, связанных с 

освоением основной образовательной программы.  

 Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка.  

 Диагностико-консультативный модуль 

 В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам. 

 В содержание исследования ребенка входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 
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3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

 Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т.д. (педагог) 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психологичес 

кое 

Обследование актуального уровня психического 

развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог) 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель) 
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Социально–

педаго-

гическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с членами ПМПк), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации на детей с ОВЗ; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 
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 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

 Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы.  

 Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля 

за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное 

лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 

соблюдение режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком 

с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. 

Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, 

курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

 Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

 Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

 Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

 При отсутствии необходимых условий школа может осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

Были  определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого-медико-

педагогического сопровождения, что представлено в таблице.  

Взаимодействие субъектов сопровождения 
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Участник 

сопровож

дения 

Функции Содержание работы 

Председа

тель 

ПМПК  

Научно-

методическое 

обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

ШПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения квалификации, 

ознакомление с передовым педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе педагогов. 

5. Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат 

функционирования службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Классный 

руководи

тель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития 

детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Педагог-

психолог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

воспитателю и узким специалистам в планировании 

работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Медицин

ский 

Диагностическая 

Прогностическая 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с руководителем физвоспитания). 
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персонал Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее определяется списочный 

состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, которые будут 

участвовать и должны подготовить материалы.  

План работы ПМПК МОАУ «ООШ № 14» 

на  учебный год  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 1. Утверждение состава ПМПк на новый учебный 

год 

2.     Составление плана и утверждение регламента 

работы на учебный год 

3.     Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ПМПк 

4.     Выявление групп риска 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

  

  

  

  

 

Классные руководители  

2  Проблемы адаптации уч-ся 1-х и 5-х классов Октябрь 

 

Классные руководители 

3 1. Анализ успешности обучения по итогам  1 

четверти с целью составления плана 

профилактической работы. 

2.     Решение вопросов по уч-ся групп риска 

3. Обсуждение индивидуальных карт 

сопровождения уч-ся, состоящих на учете в 

ПДН 

Ноябрь  

Учителя начальных 

классов 

  

4 1. Запрос классных руководителей по 

рассмотрению детей, имеющих затруднения в 

личностной о познавательных сферах на конец 

1-го полугодия 

2.  Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ПМПК 

Декабрь 

 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

Классные руководители 

5 1.     Решение вопросов по группам риска 

(аддитивное поведение, пропуски уроков и т.д.) 

2.     Профилактическая работа с уч-ся групп риска 

3. Анализ успешности обучения по итогам  2 

четверти с целью корректировки плана 

профилактической работы 

Январь Председатель ПМПК 

6 1.    Оценка эффективности процесса ПМП 

сопровождения детей групп риска 

2.    Анализ успешности обучения по итогам  3 

четверти 

Март 

 

Члены ПМПК 
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7 1.    Переходный период уч-ся 4-х классов: анализ 

предполагаемой дезадаптации при переходе в 

среднее звено 

2.    Рассмотрение актов обследования опекаемых и 

детей из приемных семей 

Апрель Кл. руководитель 4 кл. 

Социальный педагог 

 

Председатель ПМПК. 

8 3. Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ПМПК 

4. Составление плана работы на следующий 

учебный год 

Май 

 

Члены ПМПК 

 
2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе  безбарьерной среды их жизнедеятельности, 
использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 
предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МОАУ «ООШ № 14»  
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
1. Психолого- педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития 

ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

2. Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану используются адаптированные образовательные 
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программы. 
3. Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
4. Материально - техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

5. Информационное обеспечение 

Создана система доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно- методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

6. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, через 

организацию индивидуальных занятий с педагогом. Время занятий фиксируется в расписании дня. 

Домашнее обучение (на данный момент в школе не практикуется) — вариант обучения детей-

инвалидов, при котором педагоги образовательной организации организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

7. 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 

здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных  и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников ОО и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

 Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

 Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на уровне образования по специальным предметам.  

 В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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 Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

 Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется  педагогами и 

специалистами, может сопровождаться дистанционной поддержкой.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения. 

 предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, обеспечивающих 

повышение качества образовательного процесса. 

 обеспечение возможности дистанционного обучения. 

 обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных технологий, 

распространение актуального педагогического опыта через подготовку методических 

рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание консультативной помощи и др. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, личностной сфер ребёнка. 

В школе ведётся целенаправленная работа по созданию условий для развития ребёнка как 

свободной, ответственной, творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса, вариативности программ, учебных курсов, 

формирования здорового образа жизни. 

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного участия 

в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях наряду с другими детьми. 

Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях психического и 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников 

образовательной организации для каждой занимаемой должности   соответствует   квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. В школе работает педагог-психолог, социальный 

педагог. Взаимодействие между специалистами осуществляется в рамках педсоветов, методических 

объединений, совещаниях при директоре. 

Педагог-психолог, социальный педагог осуществляют  комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-педагогические 

особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни, выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении детей и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. 

В документах специалистов сосредоточены сведения о каждом ребенке, состоящем на 

различных видах учета и контроля. Основная задача – помочь подросткам в преодолении трудностей 

социализации, в выборе будущей специальности. 

Социальный педагог проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают 

ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными статьями 

Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, устраивают встречи - беседы с врачами - 

наркологами, сотрудниками полиции. Медицинская служба готовит беседы о проблемах курения, 

алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, санитарно - гигиенических норм. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 
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 преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей особенности 

организации начального общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся на данных уровнях общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом 

Для реализации программы коррекционной работы в школе имеется программно-методическое 

обеспечение: рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом активно используются 

ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы. Для реализации программы создана 

необходимая информационная образовательная среда, которая включает доступ детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и 

рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, 

аудио- и  видеоматериалам. Форма взаимодействия специалистов — консилиумы. 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

Реализация Программы должна способствовать достижению следующих результатов: 

- раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

- создание комфортной образовательной среды в школе, обеспечивающей воспитание, обучение, 

социальную адаптацию и интеграцию учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

- освоение основной образовательной программы учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом 

- сформированность социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, расширение адаптивных способностей личности для самореализации в обществе, 

определяющих развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников 

- повышение активности учащихся с ограниченными возможностями здоровья при взаимодействии с 

участниками образовательных отношений, развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер 

учащихся 

- готовность к решению доступных проблем в различных сферах деятельности, готовность к 

самоопределению, готовность продолжать дальнейшее образование 

- сформированность педагогической компетентности при организации образовательной деятельности с 

учащимися с ограниченными возможностями 

- сформированность педагогической культуры родителей и учащихся с ограниченными возможностям 

здоровья. 

Возможные риски при реализации коррекционной Программы 

- отсутствие узких специалистов в образовательной организации (логопед, дефектолог) 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья воспитываются в неблагополучной семье. 
  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МОАУ «ООШ № 14» - нормативный документ, являющийся основой 

программно-целевого управления развитием образовательной деятельности, отражающий 

приоритетные задачи ОО в целях создания качественной образовательной среды. 
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Учебный план МОАУ «ООШ № 14», реализующий программу начального общего 

образования, составлен с учетом потребностей всех субъектов образовательной деятельности и 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и инструктивно-

методическими материалами, определяющими содержание общего образования: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.20147 г., 

18.05.2015 г., 31.12.2015 г., 11.12.2020 г.); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.07.2020 № 845/369; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 классе); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных 

занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность 

выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, 

основного общего образования). 

-  приказом Министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 №  01-21/1170 «О 

формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ в 2021/2022 

учебном году». 

Учебный план МОАУ «ООШ № 14» является нормативным документом, в котором: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-4 классов при учебной неделе; 

-определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования. 

Основу учебного плана определяет целевой ориентир «Создание образовательной среды для 

формирования социально-компетентной личности, способной к адаптации в обществе и 

максимальной самореализации». 

Основные принципы формирования учебного плана МОАУ «ООШ № 14»: 

1. Принцип гуманизации  -   в процессе  обновления содержания выступает задача 

развития творческого потенциала личности ученика и учителя.  Центром учебно-воспитательной 
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деятельности является бережно охраняемая личность ребенка, его способности, склонности, 

интересы, возрастные возможности развития. 

2. Принцип демократизации - подготовка выпускников, адаптированных к современным 

социально-экономическим условиям жизни. 

3. Принцип дифференциации и интеграции - целостность и единство всех подсистем учебной 

и внеурочной работы. 

Учебный план МОАУ «ООШ № 14» направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника; 

- формирование и становление личности через использование различных общеобразовательных 

программ, предусматривающих непрерывность и преемственность процесса образования и развития 

ребенка; 

- социализация обучающихся; 

- сохранение здоровья обучающихся. 

Учебный план МОАУ «ООШ № 14»  обеспечивает реализацию требований ФГОС общего 

образования на уровне начального общего образования, фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

№  

п/п 

Предметные 

области 

Учебный предмет Основные задачи реализации 

содержания 

1  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, 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 речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский), литературное 

чтение на родном языке (русском) 

Реализация в полном объеме прав 

обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая 

русский язык, из числа языков 

народов Российской Федерации 

2 Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский) 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, 
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коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

3 Математика и 

информатика 

Математика  Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности 

4 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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 

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 

6 Искусство Изобразительное искусство, музыка Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

7 Технология 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 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 
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культура 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 

Все перечисленные учебные предметы реализуются в МОБУ «ООШ № 14» в полном объеме.     

Предметная область «Родной язык и родная литература», направленная на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

русскому языку и литературе, заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом, представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русском)». На основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» будет организовано для 100% 

учащихся и изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» также 

будет организовано для 100% учащихся.  

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся (выполняя запрос 

учащихся и их родителей (законных представителей)) часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, в 1-4 классах направлена  на изучение предмета «Родной 

язык (русский)» на  0,5 часов и на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» на 0,5 часов. 

 Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса: основная форма – классно-урочная. 

Традиционные типы уроков: вводный урок, тренировочный урок, контрольный урок, урок 

закрепления знаний, умений, навыков, урок самостоятельной работы, урок с использованием ТСО, 

урок практической работы, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Нетрадиционные типы уроков: урок фантазирования, урок-соревнование, урок открытых мыслей, 

урок-турнир, урок-диспут, урок-зачет, урок творчества, урок-спектакль, урок-конкурс, урок-

конференция, урок-игра, урок-сказка, урок-путешествие, аукцион знаний. 

Учебный план  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН, и предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы начального общего образования. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один 

раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и 

один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 

учебные недели. ОО работает в режиме пятидневной учебной недели для 1-4 классов. Учебные 

занятия в 1-4 классах проводятся в первую смену. Продолжительность урока для 1 класса составляет 

35 минут в 1 полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый) и по 4 урока в день по 40 минут - во втором (январь-май). 

В середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Продолжительность урока для 2-
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4 классов составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 урока) – 20 минут. 

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение 

заканчивается не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков (в 

соответствии с рабочими программами учителей) проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование двигательной активности первоклассников. 

При организации обучения детей с ОВЗ, в том числе инклюзивном образовании, в 

соответствии с постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» учебные занятия организуются в первую смену по 

пятидневной учебной неделе. 

Учебный год представлен в ОО учебными  четвертями. 

На уровне начального общего образования учащиеся  1-х классов обучаются с учетом УМК 

«Школа России», учащиеся 2-4 классов – УМК «Перспективная начальная школа». Выбор данной 

образовательной программы обусловлен выбором и квалификацией педагогов, запросами родителей 

и способствует самоопределению и самореализации как учителя, так и учащихся.  

При реализации образовательной программы используются учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254) и 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). 

В целях проверки соответствия полученных результатов обучения образовательным целям в 

конце каждого учебного года, не позднее, чем за неделю до конца учебного года, в 1-4 классах 

проводится промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация в ОО проводится в соответствии 

с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 

1-4 классов.  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в  1-4 классах по учебным предметам 

проводится в следующих формах: 

 
Предмет 1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

Форма 

проведения 

Сроки 

провед

ения  

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения  

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения  

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения  

Русский 

язык 

Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая 
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В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена комплексная   

метапредметная диагностическая работа и новая диагностика результатов личностного развития. Она 

проводится в форме диагностической работы. Такая диагностика предполагает проявление учеником 

качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где 

собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по 

конкретному ученику. 

Таким образом,  учебный план МОБУ «ООШ № 14» соответствует деятельности ОО, 

направленной на предоставление качественных образовательных услуг в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, развитие и социализацию личности школьника, 

создание условий для реализации государственных образовательных стандартов, обеспечивающих 

Литературн

ое чтение 

Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая 

Родной 

язык 

(русский) 

Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая 

Литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

(русском) 

Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая 

Иностранн

ый язык 

- - Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая 

Математика  Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая 

Окружающ

ий мир 

Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

- - - - -  Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая 

Музыка  Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольна

я работа 

10-25 мая Итоговая 

контрольная 

работа 

10-25 мая 

Изобразите

льное 

искусство 

Творческая 

работа 

(рисунок) 

10-25 

мая 

Творческая 

работа 

(рисунок) 

10-25 мая Творческая 

работа 

(рисунок) 

10-25 мая Творческая 

работа 

(рисунок) 

10-25 мая 

Технология  Творческая 

работа 

(аппликаци

я) 

10-25 

мая 

Творческая 

работа 

(аппликация) 

10-25 мая Творческая 

работа 

(аппликаци

я) 

10-25 мая Творческая 

работа 

(аппликация) 

10-25 мая 

Физическая 

культура 

Сдача  

нормативов 

10-25 

мая 

Сдача  

нормативов 

10-25 мая Сдача  

нормативов 

10-25 мая Региональны

й зачет  

10-25 мая 
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удовлетворение образовательных потребностей учащихся, способствующих формированию 

ключевых компетенций ученика. 

Учебный план для 1-4 классов 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 14» города Оренбурга  

на 2021/2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1а 

класс 

1б 

класс 

2а 

класс 

2б 

класс 

3а 

класс 

3б 

класс 

4а 

класс 

4б 

класс 

Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого  21 21 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

нагрузка 
21 21 23 23 23 23 23 23 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

образовательной программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Особое внимание в 

ФГОС НОО акцентируется на  достижении личностных и метапредметных результатов, что и  

определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МОАУ «ООШ № 14» в соответствии с ФГОС 

НОО -  создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 
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социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

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

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД  (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому 

коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогащает систему 

воспитательной работы школы.  

Внеурочная деятельность в МОАУ «ООШ № 14»  реализуется через:  

- образовательные программы МОАУ «ООШ № 14» («Литературный мир», «Основы 

православной культуры», «Город мастеров», «Моё Оренбуржье», Мы и окружающий мир», 

«Шахматы», «Финансовая грамотность»); 

- классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

- деятельность педагога-психолога в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

- организацию внеурочной деятельности с учётом имеющихся условий и ресурсов. 

Привлечение к организации внеурочной деятельности классных руководителей, педагога-

организатора, педагога-психолога расширяет возможности учебного плана (тренинги, социальные 

акции, экскурсии, ежедневные прогулки и динамические паузы). 

Ресурсное обеспечение 

1) Педагогическое обеспечение 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного 

процесса по реализации 

внеурочной деятельности, делает 

выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает 

создание условий для 

организации внеурочной 

деятельности. 

Рутчина О.Г., директор;  

Савочкина Ю.П. ЗД по УВР  
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Профессиональные сообщества  Выносят решения по 

результатам  внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС. 

Педагогический совет, 

школьное методическое 

объединение учителей 

начальных классов. 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, 

используют новые технологии в 

учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие 

результаты, обозначенные в 

новых стандартах, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, 

обеспечивают взаимодействие с 

родителями 

МО учителей начальной 

школы, педагоги-предметники, 

реализующие ВД. 

 

Задействованные педагоги Организация внеурочной 

деятельности по направлениям: 

 - Спортивно-оздоровительное 

«Мы и окружающий мир»; 

- общекультурное «Город 

мастеров», «Шахматы»; 

- духовно-нравственное «Основы 

православной культуры»; 

- общеинтеллектуальное 

«Литературный мир» 

- социальное «Моё Оренбуржье» 

 

Макарова В.В.., учитель 

начальных классов; 

Айтбулатова Д.Д., учитель 

начальных классов первой 

категории; 

Кислова С.В., учитель 

начальных классов, первой 

категории; 

Шонина И.В., учитель 

начальных классов; 

Имашева К.М., учитель 

начальных классов; 

 

 

 

2) Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного образования, педагог-

психолог, библиотекарь.     

3)   Материально-техническое обеспечение: 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются 

следующие условия: имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный 

зал, библиотека, спортивная площадка; аудио и видеоаппаратура, музыкальная техника; спортивный 

инвентарь. 

Начальная школа располагает 8-ю кабинетами, оборудованными компьютерной техникой (2 

проектора, 1 мультимедийный комплекс, 2 экрана, 5 ноутбуков, 2 музыкальных центра, 1 DVD-

проигрыватель, 2 рабочих места учителя). Используются материальные возможности различных 

кабинетов школы, в том числе информатики и ИКТ. 

4) Информационное обеспечение:  

     Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний,  

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.  

Для выявления потребностей родителей  в конце учебного года проведены родительские 

собрания, анкетирование (родители выбирают из числа предложенных программ и высказывают 

собственные пожелания). Данные обработаны, смоделирован учебный план внеурочной 

деятельности.  

План организации внеурочной деятельности обучающихся  

МОБУ «ООШ № 14»  на 2021-2022 учебный год 

Направление  Наименование  Форма 

органи 

зации 

Форма 

промежу 

точной 

Количество часов в неделю 

1а  1б  2а  2б  3а  3б  4а  4б  
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аттестации 

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры 

Кружок  Проектная  

Работа 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Город  

 мастеров  

Кружок  Творческая 

работа 

1 1 1 1   - - 

Шахматы Кружок  Игра  - - - - 1 1 - - 

Финансовая 

грамотность 

Кружок  Тестирование  - - - - - - 1 1 

Общеинтеллек 

туальное 

Литературный 

мир 

Кружок  Тестирование  1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Моё Оренбуржье Кружок  Творческая 

работа  

1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Мы и 

окружающий 

мир 

Кружок  Тестирование  1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка  5 5 5 5 5 5 5 5 

 

В школе разработана и реализована модель взаимодействия школы и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Все мероприятия, кружки, занятия 

внеурочной деятельности проходят во второй половине дня. В настоящее время внеурочной 

деятельностью охвачены 100% учащихся начальной школы. Каждый обучающийся  1-4 классов 

посещает не менее 5 часов внеурочной деятельности. Результаты работы обучающихся отмечаются в 

их портфолио. Учителя начальных классов являются во второй половине дня воспитателями, 

сопровождающими детей на занятия. Классным руководителем отслеживается занятость учащихся 

во внеурочной деятельности, составляются карты внеурочной деятельности. Расписание занятий 

внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности – 35 минут. Занятия  

внеурочной деятельности проводятся педагогами строго в соответствии с графиком организации 

внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов школы. Запись о проведенных занятиях 

фиксируется педагогом в Журнале учета внеурочной деятельности.  

В МОАУ «ООШ № 14» разработана система внеурочной деятельности обучающихся, которая 

предусматривает реализацию программ внеурочной деятельности по всем направлениям развития 

личности обучающихся, определенным федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. Направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное.   

Кроме того, внеурочная деятельность организуется  через следующие формы внеклассной 

работы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, акции и др.  

Планируемые результаты  внеурочной деятельности 
Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. Только 

в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), 

которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Ожидаемые черты личности школьника 
- Сформировано положительное отношение к школе, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- Создана широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- Сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- Сформирована способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- Развиты основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

- Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- Развиты этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- Сформировано чувство эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- Существует установка на здоровый образ жизни; 

- Сформированы основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

 3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 14» 

График составлен на основании письма Министерства образования Оренбургской области от 

09.08.2021 № 01-23/5554 «О примерных сроках проведения школьных каникул в 2021-2022 учебном 

году».  

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года 



525 

 

Количество учебных недель: 

                       - для 2-4 классов - 34 недели 

                       - для 1 класса  -  33 недели 

Режим учебной недели -  

                       1-е классы   - пятидневка 

                       2-4 классы - шестидневка 

Количество учебных четвертей - 4 четверти 

                       1 четверть: с 01.09.2021  по 29.10.2021 г. 

                       2 четверть: с 08.11.2021  по 29.12.2021 г. 

                       3 четверть: с 10.01.2022  по 23.03.2022 г. 

                       4 четверть: с 03.04.2022  по 31.05.2022 г. 

Продолжительность каникул: 

 - осенние - с 30.10.2021 по 07.11.2021 г. (9 дней) 

   - зимние  - с 30.12.2021  по 09.01.2022 г. (11 дней) 

- весенние- с 24.03.2022  по 02.04.2022 г. ( 10 дней) 

- дополнительные каникулы для учащихся 1 класса- с 14.02.2022  по 20.02.2022 г. ( 7 дней) 

Окончание учебного года - 31 мая 2019 года 

Продолжительность перемен: 

1 перемена -  10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена - 20 минут 

4 перемена  - 10 минут 

5 перемена - 10 минут  

Обучение в ОО ведется в одну смену. Продолжительность уроков во 2-4 классах  составляет 

45 минут. В 1 классе в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый. В середине 

учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Расписание звонков для 1-х классов на сентябрь-октябрь: 

1 урок – 8.15-8.50 /перемена 10 мин./ 

2 урок – 9.00-9.35/ 

Динамическая пауза – 9.35-10.15 /40 мин/ 

3 урок – 10.15-10.50 /перемена 10 мин./ 

Расписание звонков для 1-х классов на ноябрь-декабрь: 

1 урок – 8.15-8.50 /перемена 10 мин./ 

2 урок – 9.00-9.35/ 

Динамическая пауза – 9.35-10.15 /40 мин/ 

3 урок – 10.15-10.50 /перемена 10 мин./ 

4 урок – 11.00-11.35 

Расписание звонков для 1-х классов на январь-май: 

1 урок – 8.15-8.55 /перемена 10 мин/ 

2 урок – 9.05-9.45/ 

Динамическая пауза – 9.45-10.25 /40 мин/ 

3 урок – 10.25-11.05 /перемена 10 мин/ 

4 урок – 11.15-11.55 /10 мин/ 

5 урок – 12.05-12.45 

Расписание звонков для учащихся 2-4 классов: 

Утренняя зарядка 8.05 – 8.10 

1 урок – 8.15-9.00 / 10 мин./ 

2 урок – 9.10-9.55 / 20 мин./ 

3 урок – 10.15-11.00 / 20 мин./ 

4 урок – 11.20-12.05 / 10 мин./ 

5 урок – 12.15-13.00 / 10 мин./ 

6 урок – 13.10-13.55  
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

События, мероприятия Сроки Формат 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

1. Ключевые общешкольные дела 

1 Торжественная линейка 

посвященная 1 сентября 

01.09.21 общешкольный Классный руководитель 9 

класса, Стрельцова С.Е., 

ЗД по ВР Кожейкина А.Н. 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.21 по классам Классные руководители 

3 Месячник безопасности 

(мероприятия по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, разработка 

схемы- маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

В течение месяца по классам  ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 

2. Классное руководство 

4 Составление планов ВР, соц. 
паспорта 

1 неделя по классам  Классные руководители 
1-4 классов 

5 Комплектование 

факультативов, кружков, 

секций, объединений, спец. 

групп) Утверждение списков 

учащихся для занятий в 

кружках, секциях и т.д. (с 

допуском медработника) 

До 29.09 по классам  Классные руководители 

1-4 классов, 

руководители кружков 

6 Определение уровня 
воспитанности и социализации 
учащихся 

До 29.09 по классам  Классные руководители 
1-4 классов 

7 Классные часы на тему: 
«Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ»; 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

В течение месяца по классам  Классные руководители 
1-4 классов 

8 Классные часы с психологом По заявкам по классам Классные руководители 
1-4 классов, педагог - 
психолог 

9 Классные часы с социальным 
педагогом 

По заявкам по классам Классные руководители 
1-4 классов, социальный 
педагог 

10 Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, разработка 

В течение месяца по классам  Классные 

руководители 1-4 

классов 
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схемы-маршрута «Дом-

школа-дом») 

11 День Интернета в России. Тест 
Единого урока по безопасности 
в сети Интернет 
(единыйурок.дети); 

30.09 по классам  Классные руководители 

1-4 классов 

3. Курсы внеурочной деятельности 

12 Основы православной культуры В течение месяца 1-4 класс Макарова Виктория 

Валерьевна 

13 Город мастеров В течение месяца 1-2 класс Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

14 Шахматы В течение месяца 3-е классы Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

15 Финансовая грамотность В течение месяца 4-е классы Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

16 Литературный мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

17 Мое Оренбуржье В течение месяца 1-4 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

18 Мы и окружающий мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

4. Школьный урок 

19 Урок Знаний 1 сентября - День 
знаний 

01.09 по классам Классные руководители 
1-4 
классов 

20 Неделя безопасности 1 неделя по классам Классные 

руководители 1-4 
классов 

21 Уроки по Календарю 
знаменательных событий 

В течение месяца по классам Классные руководители 
1-4 
классов 

5. Самоуправление 

22 «Время выбрало нас» (выборы 
лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей) 

1 неделя по классам Классные руководители 
1-4 классов 

23 Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

В течение месяца по классам Классные руководители 
1-4 классов 

24 Операция «Уголок» (проверка 
классных уголков, их 
функционирование) 

4 неделя по классам Классные руководители 
1-4 классов, ЗД по ВР 
Кожейкина А.Н.  

6. РДШ 

25 «РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные с 

безопасной дорогой и 

безопасным поведением в 

школе, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений в 

период пандемии 

14.09 – 20.09 по классам Совет 
старшеклассников, 
классные руководители 
1-4 классов 

26 «Каждый ребенок – чемпион» 

Спортивные мероприятия, 

знакомство с платформой 

спорт.рдш.рф 

21.09 – 27.09 по классам Совет 
старшеклассников, 
классные руководители, 
педагоги 

7. Профориентация 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
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27 Оформление 

информационного стенда 

по профориентации «Мир 

профессий» 

В течение месяца по классам Классные руководители 
1-4 классов 

8. Работа с родителями 

28 Диагностика семей 
первоклассников, семей вновь 
прибывших учащихся, 
выявление асоциальных семей 

В течение месяца по классам Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 1-

4 классов 

29 Посещение на дому 
учащихся с составлением 
актов о посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный педагог 

Имашева К.М., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

30 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 

31 Общешкольное 

родительское собрание. 

Публичный доклад 

(директор школы.) 

По графику  Администрация, 
классные руководители 
1-4 классов 

Октябрь 

1. Ключевые общешкольные дела 

1 Месячник по профилактике 
«ХХI век – век без наркотиков» 
(классные часы и беседы: «Чтоб 
здоровым вечно быть, надо 
спорт нам полюбить!», 
Путешествие по городам 
Страны здоровья!», «От А до Я 
в спорте», «Что такое здоровье и 
здоровый образ жизни?»; уроки 
здоровья, спортивные 
соревнования, конкурс 
рисунков) 

октябрь общешкольное, 
представители от 
классов 

ЗД по ВР Кожейкина 
А.Н., классные 
руководители, учитель 
физкультуры 
Полтараусова Т.Л. 

2 Международный День учителя. 
Праздничное мероприятие 
«Мой любимый учитель», 
«Осенний бал» Акция «Забота», 
«Ветеран рядом» (поздравление 
ветеранов педагогического 
труда) 

05.10.2021 общешкольное ЗД по ВР Кожейкина 
А.Н., классные 
руководители 1-4 
классов 

3 День Интернета. 
Всероссийский урок 

безопасности школьников в 
сети интернет: «Мы умные 

пользователи Интернета» 

4 неделя по классам Классные руководители 
1-4 классов 

4 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

22.10-29.10.2021 общешкольное, 
представители от 
классов 

ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 1-4 

классов 

5 Всемирный день защиты 
животных «Эти забавные 
животные» -фото - конкурс 

октябрь общешкольное, 

представители от 

классов 

Классные 

руководители 1-4 

классов 
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2. Классное руководство 

6 Классные часы с психологом По заявкам по классам Классные руководители 
1-4 классов, педагог-
психолог 

7 Классные часы с соц. педагогом По заявкам по классам Классные руководители 
1-4 классов, социальный 
педагог 

8 Проведение классных часов по 
теме «Пожарная безопасность», 
«Ответственность 
несовершеннолетних за 
умышленные поджоги», «Ещё 
раз о правилах поведения на 
природе» 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

9 Экологический десант по 

уборке территории школы 

«Мой город без 

экологических проблем» 

Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед уборкой 

территории. (Фотоотчёты, 

статья для сайта о 

проделанной работе ) 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

10 Отчёт по внеурочной занятости 
учащихся 

До 22.10 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

11 Беседы на классных часах: 
«Профилактика 
правонарушений и 
преступлений» «Выполнение 
закона о комендантском часе для 
подростков» перед уходом на 
осенние каникулы. 

До 22.10 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

12 Инструктаж с учащимися по 
ПБ, ПДД, ПП в дни, осенних 
каникул 

До 22.10. по классам Классные руководители 

1-4 классов 

13 Составление плана на осенние 
каникулы 

До 15.10. по классам Классные руководители 

1-4 классов 

3. Курсы внеурочной деятельности 

14 Основы православной культуры В течение месяца 1-4 класс Макарова Виктория 

Валерьевна 

15 Город мастеров В течение месяца 1-2 класс Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

16 Шахматы В течение месяца 3-е классы Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

17 Финансовая грамотность В течение месяца 4-е классы Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

18 Литературный мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

19 Мое Оренбуржье В течение месяца 1-4 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

20 Мы и окружающий мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

4. Школьный урок 

21 Всероссийский урок "Экология 
и энергосбережение" в 

16.10.21 по классам Классные руководители 

1-4 классов 
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рамкахВсероссийского 
фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче 

22 Всероссийский урок, 
приуроченный ко ДНЮ 
гражданской обороны РФ, с 
проведением тренировок по 
защите детей от ЧС 

04.10.21 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

23 Урок в библиотеке 

Международный день 

школьных библиотек 

Четвертый 

понедельник 

октября 

по классам Классные руководители 

1-4 классов, 

библиотекарь Карякина 

Л.А. 

24 Всероссийский урок 
безопасности в сети интернет 

Четвертая неделя по классам Классные руководители 

1-4 классов 

5. Самоуправление 

25 Работа в соответствии с 
обязанностями 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

26 Рейд по проверке внешнего 
вида учащихся 

В течение месяца по классам Совет старшеклассников 

6. РДШ 

27 «Мое движение» 

Организация 

торжественного приема в 

РДШ в муниципальном 

образовании 

19.10 - 25.10 общешкольное  ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 1-4 классов 

7. Профориентация 

28 Акция «Неделя труда и 

профориентации Семь 

шагов к профессии» 

(классные часы «Все 

работы хороши…», 

конкурс рисунков «Моя 

любимая профессия», 

встречи с людьми 

интересных профессий 

В течение 
месяца 

по классам Классные руководители 

1-4 классов 

8. Работа с родителями 

29 Общешкольное родительское 
собрание 

В конце месяца общешкольное Администрация 

30 Посещение на дому 
учащихся с составлением 
актов о посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный педагог 

Имашева К.М., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

31 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

Ноябрь 

1. Ключевые общешкольные дела 

1 День народного единства 04.11.2021 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

2 Международный день 
толерантности (классные часы, 
конкурс рисунков «Я хочу 
дружить со всеми на планет!») 

16.11.2021 по классам Классные руководители 

1-4 классов 
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3 Праздничный концерт ко 

Дню матери «Моя мама – 

лучшая на свете!» 

27.11.2021 общешкольный ЗД по ВР 

Кожейкина А.Н., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

2. Классное руководство 

4 Проведение тематических 
классных часов по правовому 
просвещению и профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних: 

В течение года по классам Классные руководители 

1-4 классов 

5 Сбор информации по 
обновлению банка данных: 
ОДН, ВШУ, группы «риска» 

1 неделя по классам Классные руководители 

1-4 классов, социальный 

педагог Имашева К.М. 

6 Встреча с участковым 
инспектором «Проступок и 
правонарушение 

По мере 

необходимости 

по классам Классные руководители 

1-4 классов социальный 

педагог Имашева К.М. 

3. Курсы внеурочной деятельности 

7 Основы православной культуры В течение месяца 1-4 класс Макарова Виктория 

Валерьевна 

8 Город мастеров В течение месяца 1-2 класс Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

9 Шахматы В течение месяца 3-е классы Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

10 Финансовая грамотность В течение месяца 4-е классы Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

11 Литературный мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

12 Мое Оренбуржье В течение месяца 1-4 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

13 Мы и окружающий мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

4. Школьный урок 

14 Библиотечные уроки День 

народного единства (4 

ноября) 

04.11.21 общешкольный Классные руководители 

1-4 классов, 

библиотекарь Карякина 

Л.А. 

15 Урок в библиотеке 22 ноября - 
День словаря 

По плану 

библиотеки 

общешкольный Классные руководители 

1-4 классов, 

библиотекарь Карякина 

Л.А. 

5. Самоуправление 

16 Работа учащихся в соответствии 
с обязанности 

В течение 

месяца 

по классам Классные руководители 

1-4 классов 

17 Оформление сменной 

странички в классном уголке: 
День народного единства 
Молодёжь за ЗОЖ 

(антинаркотическая 

пропаганда) 
18.11-День памяти жертв ДТП 
День матери 
День толерантности 

Первая неделя по классам Классные руководители 

1-4 классов 

6. РДШ 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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18 «Моя мама в РДШ» 

Мероприятия 

приуроченные ко дню 

матери 

23.11 - 29.11 по классам Классные руководители 

1-4 классов, совет 

старшеклассников 

7. Профориентация 

19 Встреча с родителями – 

представителями различных 

профессий 

В течение 

месяца 

по классам Классные руководители 

1-4 классов 

8. Работа с родителями 

20 Посещение на дому 
учащихся с составлением 
актов о посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный педагог 

Имашева К.М., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

21 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

Декабрь 
1. Ключевые общешкольные дела 

1 День героев Отечества (уроки 
мужества, конкурс творческих 
работ) 

09.12.2021 общешкольное, 

представители от 

классов 

Классные руководители 

1-4 классов 

2 День неизвестного солдата 
(уроки мужества, конкурс 
рисунков Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен) 

03.12.21 общешкольное, 

представители от 

классов 

Классные руководители 

1-4 классов 

3 День конституции РФ 
«Основной закон жизни» 
(классные часы, конкурс 
рисунков) 

09.12.21 общешкольное, 

представители от 

классов 

Классные руководители 

1-4 классов 

4 Международный день 
борьбы против коррупции 
(классные часы, конкурс 
рисунков) 

09.12.21 общешкольное, 

представители от 

классов 

Классные руководители 

1-4 классов 

5 Новогоднее мероприятие 
«Новогодний серпантин». 

3 и 4 неделя общешкольное Классные руководители 

1-4 классов 

2. Классное руководство 

6 Оформление классов, фойе 1 
этажа, украшение окон к 
Новому году 

3 неделя общешкольное Классные руководители 

1-4 классов 

7 Составление плана работы на 

зимних каникулах 

До 13.12.21 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

8 Проведение классных часов по 
теме «Пожарная безопасность 
на новогодних праздниках», 
«Пиротехника и последствия 
шалости с пиротехникой». 

21-25.12. по классам Классные руководители 

1-4 классов 

9 Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед 

новогодними праздниками, 

каникулами 

До 23.12.21 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

10 Учебно-тренировочная 2 неделя общешкольное Администрация, 
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эвакуация учащихся 
из актового зала 

классные руководители 

1-4 классов 

3. Курсы внеурочной деятельности 

11 Основы православной культуры В течение месяца 1-4 класс Макарова Виктория 

Валерьевна 

12 Город мастеров В течение месяца 1-2 класс Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

13 Шахматы В течение месяца 3-е классы Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

14 Финансовая грамотность В течение месяца 4-е классы Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

15 Литературный мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

16 Мое Оренбуржье В течение месяца 1-4 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

17 Мы и окружающий мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

4. Школьный урок 

18 Всероссийская 

акция «Час кода», 

тематический урок 

информатики 

04-10.12.21 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

19 Всемирный урок борьбы со 
СПИДом 

01.12.21 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

5. Самоуправление 

20 Подведение итогов «Мы в 
жизни школы» за 2 четверть 

  Совет 

старшеклассников 

21 Работа учащихся в соответствии 
с обязанности 

В течение 

месяца 

по классам Классные руководители 

1-4 классов 

22 Рейды по проверке чистоты в 
кабинетах 

  Совет 

старшеклассников 

6. РДШ 

23 «С новым годом» 

Новогодние праздничные 

мероприятия, творческая 

мастерская 

21.12 - 31.12.21 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

7. Профориентация 

24 Профессиональный цикл 

классных часов «Профессий 

много есть на свете» 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

8. Работа с родителями 

25 Посещение на дому 
учащихся с составлением 
актов о посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный педагог 

Имашева К.М., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

26 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

Январь 
1. Ключевые общешкольные дела 

1 Тематическая неделя «Мы за 
здоровый образ жизни» 

В течение месяца по классам Классные руководители 
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(классные часы, спортивные 
состязания, минутки здоровья, 
конкурс рисунков «В здоровом 
теле здоровый дух» 
профилактика ДДТТ, уроки 
здоровья) 

1-4 классов 

2 Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

27.01.21 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

2. Классное руководство 

3 Уточнение списков 

кружков, секций, 

объединений (сдать 

отчет по внеурочной 

занятости на 2 

полугодие) 

До 30.01.22 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4 Основы православной культуры В течение месяца 1-4 класс Макарова Виктория 

Валерьевна 

5 Город мастеров В течение месяца 1-2 класс Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

6 Шахматы В течение месяца 3-е классы Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

7 Финансовая грамотность В течение месяца 4-е классы Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

8 Литературный мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

9 Мое Оренбуржье В течение месяца 1-4 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

10 Мы и окружающий мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

4. Школьный урок 

11 Классные часы «Блокада 
Ленинграда» 

В течение месяца по классу Классные руководители 

1-4 классов 

12 Урок в библиотеке По плану 

библиотеки 

по классу Классные руководители 

1-4 классов 

5. Самоуправление 

13 Работа учащихся в соответствии 
с обязанностями 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

14 Работа по созданию сменной 
странички в классном уголке по 
теме месячника 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

15 Операция «Уголок» (проверка 
классных уголков, их 
функционирование) 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

6. РДШ 

16 «Набираем высоту» 
Сбор актива РДШ, 
планирование деятельности на 
полугодие. 

11.01 - 17.01.22 общешкольное Совет 

старшеклассников 

17 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

27.01.22 по классам Совет 

старшеклассников 

7. Профориентация 
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18 «Ярмарка профессий» В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

8. Работа с родителями 

19 Посещение на дому 
учащихся с составлением 
актов о посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный педагог 

Имашева К.М., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

20 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

Февраль 
1. Ключевые общешкольные дела 

1 Фестиваль военно-
патриотической песни 

2-3 недели февраля общешкольное ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 1-4 

классов 

2 Работа по созданию сменной 
странички в классном уголке по 
теме месячника 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

2. Классное руководство 

3 Конкурс рисунков, плакатов ко 
Дню защитника Отечества 
«Сыны Отечества!» 

В течение месяца по классу Классные руководители 

1-4 классов 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4 Основы православной культуры В течение месяца 1-4 класс Макарова Виктория 

Валерьевна 

5 Город мастеров В течение месяца 1-2 класс Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

6 Шахматы В течение месяца 3-е классы Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

7 Финансовая грамотность В течение месяца 4-е классы Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

8 Литературный мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

9 Мое Оренбуржье В течение месяца 1-4 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

10 Мы и окружающий мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

4. Школьный урок 

11 Уроки мужества 22.02.22 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

12 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15.02.22 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

5. Самоуправление 

13 Работа учащихся в соответствии 
с обязанностями 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

6. РДШ 

14 «РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные с 

безопасной дорогой и 

безопасным поведением в 

14.09 – 20.09 по классам Совет 
старшеклассников, 
классные руководители 
1-4 классов 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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школе, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений в 

период пандемии 

7. Профориентация 

15 Виртуальные экскурсии по 
предприятиям 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

8. Работа с родителями 

16 Посещение на дому 
учащихся с составлением 
актов о посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный педагог 

Имашева К.М., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

17 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

Март 
1. Ключевые общешкольные дела 

1 Международный Женский 
день 8 Марта (классные часы, 
конкурс открыток «С 8 
Марта», концертные 
программы для мам и 
учителей «Во славу 
прекрасной дамы» 

До 07.03.22 по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

2 «Неделя безопасности 
дорожного движения»: 
-дорожный патруль 
совместно с инспектором 
ГИБДД; 

В течение месяца по классам ЗД по ВР 

Кожейкина А.Н., 

сотрудники ГИБДД 

2. Классное руководство 

3 Классные часы с психологом По мере 

необходимости 

по классам Классные 

руководители 1-4 

классов, педагог-

психолог 

4 Классные часы с соц. педагогом По мере 

необходимости 

по классам Классные 

руководители 1-4 

классов, 

социальный педагог 

Имашева К.М. 

5 Инструктаж с учащимися по 
ПБ, ПДД, ПП перед каникулами 

До 20.03.22 по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

6 План мероприятий на весенние 
каникулы 

До 10.03.22 по классам ЗД по ВР 

Кожейкина А.Н., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

3. Курсы внеурочной деятельности 

7 Основы православной культуры В течение месяца 1-4 класс Макарова Виктория 

Валерьевна 

8 Город мастеров В течение месяца 1-2 класс Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

9 Шахматы В течение месяца 3-е классы Айтбулатова Дарья 
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Дмитриевна 

10 Финансовая грамотность В течение месяца 4-е классы Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

11 Литературный мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

12 Мое Оренбуржье В течение месяца 1-4 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

13 Мы и окружающий мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

4. Школьный урок 

14 Всемирный урок 

безопасности (проведение 

тренировок по защите детей 

от ЧС) 

01.03.22 по классам Администрация 

школы, классные 

руководители 1-4 

классов 

15 Урок здорового питания В течение месяца по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

16 Единый урок «Россия и 

Крым - общая судьба» 

18.03.22 по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

5. Самоуправление 

17 Работа учащихся в соответствии 
с обязанностями 

В течение недели по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

18 Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

1 неделя по классам Совет 

старшеклассников 

19 Рейд по проверке внешнего 
вида учащихся 

В течение недели по классам Совет старшеклассников 

20 Рейды по проверке чистоты в 
кабинетах 

В течение недели по классам Совет старшеклассников 

6. РДШ 

21 ДЕД «Международный женский 
день» 

8.03.22 по классам Совет 

старшеклассников 

22 «Время с пользой» 
Участие в 
каникулярный период в 
слетах, форумах, 
конкурсах, НПК, 
познавательных курсах. 

15.03 - 04.04.22 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

7. Профориентация 

23 Встреча с родителями – 
представителями различных 
профессий 

В течение недели по классам Классные руководители 

1-4 классов 

8. Работа с родителями 

24 Посещение на дому 
учащихся с составлением 
актов о посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный педагог 

Имашева К.М., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

25 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 
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Апрель 
1. Ключевые общешкольные дела 

1 «Всемирный день 
космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 
Просмотр 
документального фильма, 
посвященного Ю. 
Гагарина (классный час, 
конкурс рисунков, 
поделок Загадочный 
космос) 

12.04.22 по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

2 Профилактический час 
«Огонь – друг, огонь - 
враг». 
Проведение «Недели 
безопасности»  
Классные часы «Традиции 
семьи» 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

2. Классное руководство 

3 Организация мероприятий 
«Весенней недели добра» 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

4 Инструктаж Правила 

поведения во время 

весеннего половодья 

Меры безопасности на 

льду весной, во время 

паводка 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

5 Классные часы с психологом В течение месяца по классам Классные 

руководители 1-4 

классов, педагог-

психолог 

6 Классные часы с соц. педагогом В течение месяца по классам Классные 

руководители 1-4 

классов, 

социальный педагог 

Имашева К.М. 

7 Проведение бесед и 

тематических классных часов 

по формированию здорового 

образа жизни: 

Без вредных привычек  

Курить не модно 

Разумное распределение 

времени  

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, 

наркомании  

Если хочешь быть здоровым 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

8 Встречи-беседы со 
специалистами по ЗОЖ 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 1-4 

классов, 
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медицинские 

работники 

3. Курсы внеурочной деятельности 

9 Основы православной культуры В течение месяца 1-4 класс Макарова Виктория 

Валерьевна 

10 Город мастеров В течение месяца 1-2 класс Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

11 Шахматы В течение месяца 3-е классы Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

12 Финансовая грамотность В течение месяца 4-е классы Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

13 Литературный мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

14 Мое Оренбуржье В течение месяца 1-4 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

15 Мы и окружающий мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

4. Школьный урок 

16 Классные часы 
«Знаете, каким он парнем 

был!» (60 лет со дня полёта 

Ю. А. Гагарина в космос 

(1961) 

01.04-04.10.21 по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

17 Всероссийский урок, 

посвящённый Дню 

пожарной охраны. 

Вопросы безопасного 

отдыха детей в летний период 

27.09-29.04.21 по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

18 Международный день 

памятников и 

исторических мест 

- «Прогулка по историческим 
местам» 

18.04.21 по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

5. Самоуправление 

20 Работа в соответствии с 
обязанностями 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

21 Операция «Уголок» (проверка 
классных уголков, их 
функционирование) 

В течение месяца по классам Совет 

старшеклассников 

6. РДШ 

22 ДЕД «День смеха» 01.04.22 общешкольное Совет 

старшеклассников, ЗД 

по ВР Кожейкина А.Н. 

23 ДЕД – «Всемирный день 
здоровья» 

07.04.22 общешкольное Совет 

старшеклассников, 

учителя физкультуры 

24 «Космос. Планета. Мы» 
Акции и мероприятия 

12.04 – 30.04.22 по классам Совет 

старшеклассников, 

классные руководители 

1-4 классов 

7. Профориентация 

25 Экскурсия «Совершите свое В течение месяца по классам Классные 
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первое путешествие в мир 
многообразия профессий» 

руководители 1-4 

классов 

8. Работа с родителями 

26 Посещение на дому 
учащихся с составлением 
актов о посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный педагог 

Имашева К.М., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

27 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

Май 
1. Ключевые общешкольные дела 

1 День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
(участие в акции 
«Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка» 
конкурсы рисунков, 
поделок 

1 и 2 недели 

месяца 

общешкольное ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 1-4 

классов 

2 Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

В конце месяца общешкольное ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 1-4 

классов 

2. Классное руководство 

3 Классные часы с психологом В течение месяца по классам Классные 

руководители 1-4 

классов, педагог-

психолог 

4 Классные часы с соц. педагогом В течение месяца по классам Классные 

руководители 1-4 

классов, 

социальный педагог 

Имашева К.М. 

5 Проведение классных часов по 
теме «Пожарная безопасность в 
лесу и на дачных участках» 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

6 Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом на 

летние каникулы. 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

7 Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила 

поведения «На водоёмах», 

«Укусы насекомых и змей 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

8 Инструктаж по технике 
безопасности во время летних 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 



541 

 

каникул 

3. Курсы внеурочной деятельности 

9 Основы православной культуры В течение месяца 1-4 класс Макарова Виктория 

Валерьевна 

10 Город мастеров В течение месяца 1-2 класс Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

11 Шахматы В течение месяца 3-е классы Айтбулатова Дарья 

Дмитриевна 

12 Финансовая грамотность В течение месяца 4-е классы Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

13 Литературный мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

14 Мое Оренбуржье В течение месяца 1-4 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

15 Мы и окружающий мир В течение месяца 1-4 класс Кислова Светлана 

Викторовна 

4. Школьный урок 

16 Уроки мужества 08.05.22 по классам Классные руководители 

1-4 классов 

17 Урок в библиотеке По плану 

библиотеки 

по классам Классные руководители 

1-4 классов, 

библиотекарь Карякина 

Л.А. 

5. Самоуправление 

18 Отчёт Актива перед классом о 
проделанной работе за год 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

19 Оформление летописи класса, 
видео-презентации класса 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

20 Подведение итогов «Мы в 
жизни школы» за 4 четверть, за 
учебный год 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

6. РДШ 

21 «Мир. Труд. Май» 
Мероприятия, приуроченные 
ко Дню труда 

1.05 - 4.05.22 по классам Классные руководители 

1-4 классов, совет 

старшеклассников 

22 ДЕД День Победы 09.05.22 по классам Классные руководители 

1-4 классов, совет 

старшеклассников 

7. Профориентация 

23 Виртуальные экскурсии по 
предприятиям 

В течение месяца по классам Классные руководители 

1-4 классов 

8. Работа с родителями 

24 Посещение на дому 
учащихся с составлением 
актов о посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный педагог 

Имашева К.М., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

25 Родительские собрания 
«Итоги года» 

Конец месяца по классам Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ 
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 С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

3.5.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Кадровые условия: 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий является 

педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем ярких 

индивидуальностей, сочетание опыта и творческого поиска.  

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель  Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

5 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Педагог-библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

4. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

5. Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

6. Педагог-предметник Иностранный язык 

Физическая культура 

2 

 

В начальной школе работают 7 педагогов (включая учителей физкультуры,  иностранного 

языка) – это высококвалифицированный коллектив учителей-единомышленников. Демократический 

стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что 

реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды для участников 



543 

 

образовательного процесса.  43 % педагогов имеют I квалификационные категории.  4 педагога 

имеют высшее профессиональное образование. 1 педагог награжден грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 1 педагог – грамотой Министерства образования  

Оренбургской области. Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной  

квалификации учителей осуществляется посредством направления на курсы повышения 

квалификации,   участием в обучающих семинарах, мастер-классах, круглых столах, методической 

работы на базе МО учителей начальных классов, а также активным самообразованием. По 

федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения прошли обучение в 

ОГПУ 60% педагогов, работающих в начальной школе. 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального общего 

образования: 

- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные 

условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры 

из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, 

создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и 

поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 

целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит 

творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.; 

- создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  

работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  

ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и эффективности  

работы учителя. 

 

- позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

- увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, в также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, городского, 

регионального, федерального и 

международных  уровней. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного  

уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

- увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных 
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уровнях. Индикатором  данного 

критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях  

и конкурсах, а также реестр  

участников  конкурсных  

мероприятий; 

- посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, 

подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на 

себя ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

- активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться  

официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация  

в СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

- сформированность  правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  

участия в конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

- процент успешно 

социализирующихся детей  группы 

риска. Индикатором по данному 

критерию может быть отрицательная  

динамика распространения 

наркомании и алкоголизма, числа 

детей, стоящих на учете; 

- наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  образования. 

Индикатором  по данному  критерию 

может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным  

образовательным программам; 

- участие в разнообразных  

межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  

критерию может быть доля 
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школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить общий 

язык с людьми других культур, 

языков, религий. 

 

- результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

- отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

- участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  критерию  

могут  являться  различные  

документы, подтверждающие 

участие в международной 

программе; 

- участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, национальностей  

и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся школы 

(класса); 

- знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и техники. 

 

- формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  

мероприятиях различного  вида; 

- увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

- увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные  

по результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

- участие в природоохранительной 
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деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

- участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  общения, 

владение несколькими языками, а 

также умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

- позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за 

год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов 

в ходе наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе изучения  

продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

- результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

- благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

- наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически относиться  

к информации, распространяемой 

средствами  массовой коммуникации 

- использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты  учебной  

деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

- разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 
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предъявленный продукт; 

- увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших  в предметных 

олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  

школьного, окружного, городского, 

федерального и международного  

уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

- устойчивый интерес у школьников 

к чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки; 

- систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы 

(в % от класса), выбор уровней  для 

выполнения  заданий; 

- использование опыта, полученного  

в  учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности  

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и 

победы в различных  проектах; 

- увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  ОУ, 

представленных га различных  

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях 

и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

- умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, общение 

с учителем через  информационную 

среду и т.п.) 

 

«Портрет» учителя  

 Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 
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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.   

 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. 

 

Психолого-педагогические условия: реализации  образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивать: 

 - преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Организация деятельности службы сопровождения  

В школе существует школьная служба сопровождения, в которую входят педагог-психолог, 

медицинский  работник (врач).  

Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся проводится  по следующим 

направлениям:  
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1. Традиционные:  

-  диагностика адаптации в 1-х классах  

2.По запросам администрации, классных руководителей:  

- особенности класса  (межличностное общение, причины слабой успеваемости,  творческий 

потенциал класса);  

-  снятие стрессов и тревожности;  

-  индивидуальные особенности детей. 

Кроме того, в школе ведется работа социального характера по следующим направлениям 

работы:  

1.Диагностические мероприятия:  

- составление социального портрета школы (классов);  

- выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической 

помощи.  

2. Профилактические мероприятия:  

- совместная работа с ОДН, КДН с неблагополучными семьями;  

-проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма,     

табакокурения   среди обучающихся;   

- проведение индивидуальных консультаций специалистов службы сопровождения для 

родителей, испытывающих трудности в воспитании детей.  

Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять социально–

психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности.  

В школе постоянно идет работа по сохранению здоровья обучающихся, к которой 

привлекаются не только специалисты службы сопровождения, но и родители. 

Административные функции выполняют директор школы и заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Формами государственно-общественного управления в школе являются: 

− Совет школы; 

− Педагогический совет; 

− Родительский комитет.  

В образовательной организации  выполняет функции ученического самоуправления детская 

организация «Зеленый щит».  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования.    Структура расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

- расходы на оплату труда работников образовательной организации  производятся по НСОТ 

(новая система оплаты труда); 

- для поощрения работников используются стимулирующие надбавки; 

- расходы на приобретение методической литературы; 

- расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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Материально-технические условия: 

В МОАУ «ООШ № 14» создана хорошая материально-техническая база: 1 спортивный зал, 

спортивная площадка, столовая  на 120 посадочных мест,  компьютерный класс на 8 посадочных мест 

+ рабочее место учителя (объединены в локальную сеть имеют выход в Интернет), компьютеры, 

обеспечивающие административный процесс – 3,  библиотека, медицинский кабинет,  3 музея,  8 

учебных  кабинетов для учащихся начальной школы, кабинет музыки, кабинет иностранного языка.  

Оснащенность современных кабинетов позволяет реализовать требования к освоению 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Каждый класс  начальной школы (8 классов) имеет закрепленное за ним учебное помещение (8 

кабинетов), в котором можно выделить: 

- учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами, центральной доской, экран 

(2 ш.) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с проектора, видео-аудио-

техникой; местом для выставок ученических работ; 

- игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и 

других игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, художественным трудом и 

физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.  Наполнение 

игрового пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному обучению детей 

данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами 

должно быть игровое пространство.  

Учебно-методическое  обеспечение: 

В настоящее время обучение ведется  по  УМК «Перспективная начальная школа» (2-4 

классы) и «Школа России» (1 классы). 

Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения,  

методические рекомендации для учителей,    дидактические  материалы, мультимедийные  

приложения  (DVD-видео;  DVD-диски  со  сценариями  уроков,  реализующих  деятельностный  

метод    обучения;  CD-ROM диски; презентационные  материалы для   мультимедийных  проекторов 

и др.), Интернет-поддержка и другие  ресурсы  по  всем  предметным  областям  учебного  плана.   

Все     выбранные  учебники входят  в  федеральный перечень учебников,  рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации  к   использованию   в   

образовательной деятельности в  общеобразовательных организациях,   на  2021/2022 учебный год.  

  

Основные направления инновационной деятельности педагогов начальной школы: 

 внедрение системно-деятельностного подхода в  урочную и внеурочную деятельность 

младших школьников; 

 внедрение проектной и  исследовательской технологий; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Информационное обеспечение: 

Информационно-образовательную среду школы составляют: 

 сайт МОАУ «ООШ № 14»; 

 компьютерный класс; 

  медиатека. 

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;  

- Примерная 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.  

- Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  
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- Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной 

школе.  

- Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.  

- Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам  

развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения 

современных результатов образования, организации мониторинга личностного развития 

обучающихся.  

- 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.  

- 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.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: 

«Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.).  

- Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта  страны  

изучаемого языка.   

- Дидактический раздаточный материал.   

3. Демонстрационные пособия. 

- Объекты, предназначенные для демонстрации.    

- Наглядные пособия.  

- Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.  

4. Экранно-звуковые пособия. 

- 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. 

- Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  

-  тесты;   

- статические изображения;   

- динамические изображения;   

- анимационные модели;   

- обучающие программы.   
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3.5.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, 

психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП 

НОО.  

Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима разработка: а) 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по 

формированию необходимой системы условий; в) контроля за состоянием системы условий. 

  В МОАУ «ООШ № 14» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть 

ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые  Преподавателей, имеющих первую и 

высшую категорию должно быть не 

менее 80%; 

Преподавательский состав  обязан не 

реже чем раз в 5 лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьного методического 

объединения нач. классов. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

Психолого-

педагогические 

Требования выполняются в неполном 

объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

Финансовые  Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результативность  работы 

Материально-

технические 

-  материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации и 

проведения всех видов и форм  

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом. 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной 

деятельностью. 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому участнику 

образовательного процесса возможности 

выхода в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде учебной 

и методической литературы и других 

изданий, необходимых для освоения в 

полном объеме образовательного 

минимума образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей учебного 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 
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плана учебно-методической 

документацией. 

  

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение 

педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к уровню 

подготовки педагогических работников. 

 

3.5.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Для достижения целевых ориентиров в системе условий необходимых для реализации ООП 

НОО используются: 

 чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений;  

 возможности сотрудничества с социальными партнерами, спонсорами; 

  программа по модернизации общего образования. 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами 

образовательного процесса 

-разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом школы; 

- внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной школы в 

соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий 

- эффективная система управленческой деятельности; 

реализация планов работы методических объединений, 

психологической службы; 

- реализация внутришкольного контроля 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для работы; 

- повышение квалификации педагогических 

работников; 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе  

- приобретение цифровых образовательных ресурсов; 

- реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  

- эффективная деятельность системных 

администраторов; 

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства; 

- качественная организация работы официального 

сайта школы; 

- реализация плана внутришкольного контроля. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

- эффективная реализация норм Положения о 

проведении аттестации учащихся; 
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деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

- эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

- аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов; 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

- эффективная работа спортзала; 

- эффективная работа столовой; 

- эффективная работа оздоровительного летнего 

лагеря. 

 

3.5.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Мероприятие  Срок  Ответственный  

Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО  

Разработка и принятие приказов по ОУ, регламентирующих 

деятельность по обеспечению реализации ФГОС НОО  

В течение 

года 

Директор 

Разработка (внесение изменений) локальных актов, 

регламентирующих деятельность ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  

В течение 

года 

Зам.директора  

по УВР 

Внесение изменений в основную образовательную 

программу начального общего образования школы в 

соответствии с ФГОС НОО на 2019-2024 г. 

август  Директор 

Разработка и утверждение учебного плана для 1-4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Апрель, 

август  

Зам.директора по УВР 

Разработка и утверждение планаграфика реализации ФГОС 

НОО 

Май  Администрация 

 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Февраль-

март 

Администрация 

Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов.  

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Привлечение для финансирования деятельности 

дополнительных  средств из внебюджетных источников 

В течение 

учеб.года 

Администрация  

Создание организационного обеспечения реализации ФГОС НОО 

 Работа по плану  по реализации ФГОС НОО  В течение 

учеб.года 

зам.директора по УВР, 

рук.ШМО 

Организация внеурочной деятельности (анкетирование 

родителей, формирование объединений, утверждение 

программ, расписания) 

Июнь, 

сентябрь 

Совещание при 

заместителе директора 

по ВР 
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Определение списков учебников и учебных пособий для 

использования в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС . 

Январь-

февраль 

ШМО учителей, 

педагог-библиотекарь  

Организация школьного мониторинга достижений 

учащихся (результаты овладения основными знаниями и 

универсальными учебными действиями) и выполнения 

требований ФГОС НОО 

В течение 

учеб.года 

Администрация  

Создание условий для широкого, постоянного и 

устойчивого доступа всех участников образовательного 

процесса к образовательным ресурсам Интернет. 

В течение 

года  

Администрация  

 Организация дистанционного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их  

родителей (законных представителей),  педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, 

общественности)  

В течение 

учебного 

года  

Зам.дир.по УВР 

Распространение образовательных платформ среди 

учителей школы, родителей, учащихся. 
Сентябрь-

декабрь 

Зам.дир.по УВР, 

классные руководители. 

Анализ имеющегося в школе перечня учебной, 

методической и дополнительной литературы в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Февраль-

март 

Педагог-библиотекарь  

Подведение предварительных итогов реализации ФГОС 

НОО в учебном году и обсуждение цели, задач и плана на 

следующий учебный год 

май Зам. директора по УВР, 

совещание при 

директоре 

Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО на 

следующий учебный год 

Май-июнь Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Создание методического обеспечения введения ФГОС НОО 

Дополнение  плана методического сопровождения 

реализации ФГОС НОО и нормативно-правовой базы. 

сентябрь зам.директора по УВР, 

рук.ШМО 

Рассмотрение вопросов  ФГОС НОО  на ШМО учителей 

начальных классов, семинарах, круглых столах и т.д. 

В теч. 

учеб.года  

Рук.ШМО 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО  

Организация  повышения квалификации педагогических 

работников. 

В течение 

учеб.года 

Зам.дир.по УВР 

Организация участия  педагогических работников в  

семинарах. 

В течение 

учеб.года 

Зам.дир.по УВР 

Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО 

Размещение на сайте ОУ информации о реализации ФГОС  

НОО.  

В течение 

учеб.года 

Зам.дир.по УВР. 

Обеспечение публичной отчетности (публичный доклад 

директора школы).  

Май-июнь Зам.дир.по УВР. 

Проведение разъяснительной работы с родителями 

учащихся 

- через методический совет и родительский комитет школы; 

- через родительские собрания; 

В течение 

года 

Администрация, 

ШМО учителей 

начал.классов 

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО 

 Анализ ресурсного обеспечения Сентябрь  Администрация  

Обеспечение оснащённости школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений.  

В течение 

учеб.года 

Администрация  
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3.5.5. Контроль за состоянием системы условий 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

реализации ООП НОО  действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ.  

В течение 

учеб.года 

Администрация  

Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО  

В течение 

учеб.года 

Администрация  

Создание психолого-педагогических условий реализации ООП ООО 

Организация индивидуального консультирования педагогов 

по вопросам психолого-педагогического сопровождения  

ФГОС НОО . 

В течение 

учеб.года 

Зам.дир.по УВР 

 

Объект 

контроля 

Содержание контрольных действий 

Кадровые 

условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 

Оценка результативности их деятельности. 

Принятие решений о направлениях работы ( научно-методической, 

психолого-педагогической, медицинской и других служб, 

корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Организация коррекционной работы, проверка её исполнения. 

Психолого-

педагогические 

условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации работников образовательного учреждения, работающих в 

условиях реализации ФГОС. 

Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы 

в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Финансово-

экономические 

условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в ОУ 

процессов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете 

учреждения. 

Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности. 

Материально-

технические 

условия 

Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной 

оснащенности учебного процесса. 

Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их использования; 

соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с 

учетом особенностей образовательного процесса. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние материально-хозяйственной деятельности в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Учебно-

методические 

условия 

Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения 

требованиям ФГОС. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние учебно-методического обеспечения в школе. Организация 

выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационные Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 



557 

 

 

Нерешенные задачи  
К нерешенным на сегодняшний день задачам в реализации начального общего образования 

можно отнести следующие:   

-не в достаточной мере сформирована материально-техническая база (оснащение учебных 

кабинетов  современными компьютерами,  оснащение проекторами);    

-недостаточное использование инновационных технологий на уроке;  

-недостаточное развитие информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

практическую ориентацию образовательной деятельности через использование современных 

инновационных технологий;  

-недостаточная работа по обобщению передового педагогического опыта на уровне школы, 

города; 

-сотрудничество родителей со школой часто носит формальный характер. 

Приоритетные задачи 

Исходя из вышеизложенного, приоритетными задачами на период 2021-2022 гг. являются 

следующие:  

-создание эффективной информационно-образовательной среды,   обеспечивающей 

практическую ориентацию образовательной деятельности с введением интерактивных, 

деятельностных, проектно-исследовательских компонентов;  

-активизация сотрудничества родителей со школой через систему просветительских 

мероприятий, дни открытых дверей, информационные ресурсы и т.д. 

 

3.6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочная деятельность в МОАУ «ООШ № 14»  осуществляется в ходе текущей и 

промежуточной аттестации. Целью аттестации является: 

-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС НОО; 

-диагностика уровня обученности обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное  оценивание 

результатов их учебы. Промежуточная аттестация проводится в виде итогового контроля в конце 

учебного года. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-4 классов. Форму текущей аттестации (поурочную, 

потемную) определяет учитель с учетом уровня обученности учащихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации 

сообщается учителем администрации школы одновременно с представлением рабочей программы 

учебного предмета. Учащиеся аттестуются отметками «5», «4», «3», «2». Знания, умения и навыки 

обучающихся оцениваются по итогам четвертей и учебного года. Отметка за четверть  выставляется 

на основании текущих отметок, выставленных в классный журнал в течение учебной четверти. 

Отметка учащихся за четверть выставляется на основании результатов письменных работ и устных 

ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. Отметка учащимся за 

четверть выставляется на основании не менее трех текущих отметок. На основании четвертных 

отметок учащимся по окончании учебного года выставляются годовые отметки. При выставлении 

годовой отметки учащимся переводных классов учитываются результаты промежуточной аттестации. 

Учащиеся, временно находящиеся в санаторных организациях и в оздоровительных лагерях, 

аттестуются на основе отметок, полученных в этих учебных заведениях. 

условия Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 

информации для участников образовательного процесса, методических 

служб, органов управления образованием. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние информационного обеспечения в школе. Организация 

выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 
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В конце учебного года проводятся  итоговые контрольные работы по всем предметам учебного 

плана. КИМы рассматриваются и утверждаются на школьных ШМО учителей и сдаются 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе за две недели до начала аттестационного 

периода.  Во 2-4 классах в соответствии с ФГОС НОО  проводится комплексная итоговая работа.   

Промежуточная аттестация учащихся 4 класса осуществляется в форме ВПР по русскому 

языку, математике и окружающему миру (проводимых в рамках реализации региональной системы 

оценки качества образования). 

 Годовые отметки выставляются на основе четвертных и результатов промежуточной 

аттестации. Учащемуся, заболевшему в период промежуточной аттестации, выставляется годовая 

отметка на основании имеющихся четвертных отметок при наличии медицинской справки. Перевод 

учащихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета организации. По 

решению педсовета учащиеся могут быть переведены в следующий класс с неудовлетворительными 

отметками условно. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

возлагается на их родителей. 

Уровень образовательной подготовки учащихся также определяется результативным участием 

в муниципальном и региональном  этапах Всероссийской олимпиады школьников, участием в 

предметных конкурсах и успешным прохождением государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования. 

Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только проверкой усвоения 

знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит более важную 

задачу: развивать у школьников умение контролировать себя, проверять и находить свои ошибки, 

анализировать и искать пути их устранения.  Отметка как цифровое оформление оценки (по 

пятибалльной шкале) вводится со 2-го класса. Итоговая отметка выставляется с учетом фактического 

уровня подготовки, достигнутой учеником к концу определенного периода.  

Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются:   

А) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 

Б) контроль и оценивание строятся на критериальной  основе. Критерии должны быть однозначными 

и предельно четкими; 

В) самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы); 

Г) контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих  

стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности школьников 

включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.  

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся: 

А) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС;  

Б) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД; 

В) развитость и сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны.  

  Основными показателями развития учащихся являются:  

- сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных 

способностей; 

- учебно-познавательный интерес; 

- основы умения учить себя самостоятельно; 

- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям; 

- способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 

новыми условиями учебной задачи. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных работ, 

проводимых в конце учебного года. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 
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Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые и итоговые проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 текущие проверочные работы; 

 разноуровневые контрольные работы; 

 «портфолио» ученика; 

 публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 

Стартовая работа (проводится в сентябре) позволяет определить актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего развития» и 

предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Результаты 

стартовой работы фиксируются учителем в классном журнале и оценочном листе ученика (5 кл.), 

учащимися в оценочных листах, которые хранятся в Портфолио. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направленные 

на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у учащихся в оценочных листах  по 

каждой конкретной операции, а также  учителем пооперационно в классном журнале. 

 Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

классный журнал, а учащимися в оценочные листы. 

 Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов, тем и 

предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его индивидуальности. Результаты 

проверочной работы заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в специальной папке « 

Портфолио ученика». 

  Итоговая проверочная работа включает все основные темы учебного периода. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может 

проводиться в несколько этапов. Результаты проверки  фиксируются в классном журнале и в 

оценочных листах учащихся. 

 «Портфолио» ученика. 

УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – новая форма контроля и оценки достижений учащегося, как 

средство мотивации личностного развития. 

УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – специальное образовательное пространство (место), где 

происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, систематизации, анализу и 

представлению каждым учащимся своих результатов и достижений за определенный период 

времени. 

Основной смысл: показать всё, на что ты способен. 

Основная задача: проследить динамику учебного прогресса. 

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО. 

Портфолио состоит из трех разделов: «портфолио документов», «портфолио работ», 

«портфолио отзывов». 

«ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ» включает  сертифицированные (документированные) 

индивидуальные  образовательные достижения и предполагает возможность как качественной, так и 

количественной их оценки. В него ученик собирает документы об участии в грантах, об окончании 

музыкальных или художественных школ, сертификаты о прохождении тестирования, участия в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.п. 

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» дает широкое представление о динамике учебной и творческой 

активности ученика, направленности его интересов, характере предпрофильной подготовки.  

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» включает в себя:  

- работы, проекты, исследования, которые учащиеся выполнили в организациях 

дополнительного образования;  

- работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса (классные, домашние 

работы; прикладные проекты; упражнения и задачи, выполненные сверх учебной программы; 

сочинения, рефераты, наглядные пособия, творческие работы, фотографии, зарисовки, копии текстов 

из интернетовских сайтов, описание экспериментов, аудио-, видеокассеты с записью выступления; 
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листы самоконтроля с описанием того, что учащийся не понимает по данной теме, почему и в какой 

помощи он нуждается; лист целей и т.п.); 

- собственные изделия учащегося (модели, поделки, картины, стихи, музыкальные 

произведения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы и т.п.). 

Примерная форма фиксации работ ученика в «портфолио работ»: 

Проектные работы – указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно приложение в 

виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте. 

Исследовательские работы и рефераты – указываются изученные материалы, название реферата, 

количество страниц и т.п. 

Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, дается ее 

краткое описание;  

Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в выставках; 

Другие формы творческой активности: участие в школьном театре, хоре, оркестре. Указывается 

продолжительность подобных занятий, участие в гастролях, концертах; 

Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии курса, его продолжительности, 

форме, в которой проходили занятия; 

Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. Фиксируется вид практики, 

место, в котором она проходила; ее продолжительность; 

Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. Указывается 

название учреждения, продолжительность занятий и их результаты; 

Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его проведения, 

достигнутый учащимся результат; 

Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается тема мероприятия, 

название проводившей его организации и форма участия в нем ученика; 

Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии спортивного 

разряда. 

В «ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ» учащемуся предлагается представлять отзывы на творческие 

работы, исследовательские и другие проекты, участие в конференциях и самых различных сферах 

приложения сил; саморефлексия ученика на разнообразную выполняемую им деятельность, начиная 

с учебной и урочной и заканчивая хобби. 

 Примерный перечень документов « ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ»: 

- заключение о качестве выполненной работы; 

- рецензия на статью; 

- отзыв о работе в творческом коллективе дополнительного образования, о выступлении на научно-

практической конференции; 

- резюме школьника с оценкой собственных учебных достижений; 

- эссе школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 

- рекомендательные письма; 

- отзывы родителей, учителей, одноклассников и т.д. 

В конце учебного года проводится презентация портфолио. Определяются победители и 

лауреаты в различных номинациях: 

- « Самый оригинальный портфолио»; 

- « За лучшее оформление работ»; 

- « Идея!»; 

- « За многогранность таланта »; 

- « За трудолюбие »; 

- « За творческий подход » и др. 

  Все виды контрольно-оценочных работ  по учебным предметам оцениваются следующим 

образом: 

Оценка Текущий материал Пройденный материал 

«5» - за работу, в которой нет ошибок, и 

есть не более одного недочета 

- отсутствие ошибок, как по текущему, 

так и по предыдущему материалу 

«4» - за работу, в которой допущено 1-3 - не более 2 ошибок или 4 недочетов 
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ошибки или 4-6 недочетов 

«3» - не более 6 ошибок или 10 недочетов - не более 5 ошибок или не более 8 

недочетов 

«2» - более 6 ошибок или 10 недочетов - более 5 ошибок или более 8 недочетов 

 

 Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала 

оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная 

учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за работу. Количественные результаты  проверки фиксируются 

учителем в классном журнале, качественная оценка фиксируется учителем и учащимися в тетрадях 

«Портфолио ученика». 

Оценивание письменных работ.  

Сущность оценки «за общее впечатление от письменной работы» состоит в определении отношения 

к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и 

др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за 

правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы 

(отметка в знаменателе). Снижение оценки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

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

сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя по оценочной деятельности позволяет более объективно оценивать 

результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг ученик в освоении предметных 

знаний?» и «каково его прилежание и старание?». 

 

Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение). 

По содержанию и речевому оформлению: 

Оценка Критерии оценки Допускается 

1 2 3 

 

«5» 
 за правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически последовательное 

раскрытие темы (сочинение); 

 не более 1 речевой 

неточности; 

 1-2 исправления 

- отсутствие фактических ошибок;  

 богатство словаря;  

- правильное речевое оформление;  

 отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок (учитываются 

ошибки на изученные правила) 

 

 

«4» 
 правильно, достаточно полно (без искажения) 

передан авторский текст (изложение), 

раскрыта тема (сочинение), но имеются 

незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; 

 отдельные речевые неточности 

 не более 3 речевых 

недочетов, а также недочетов 

в содержании и построении 

текста; 

 не более 2 орфографических 

и 1 пунктуационной ошибки; 

 1-2 исправления 

 

«3» 
 допущены некоторые отклонения от 

авторского текста (изложение), отклонение от 

темы (сочинение); 

 не более 5 недочетов в 

содержании и построении 

текста; 



562 

 

 допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей в 

построении 2-3 предложений; 

 3-5 орфографических ошибок 

в содержании и построении 

текста; 

 1-2 исправления 

 беден словарь;  

 имеются речевые неточности  

 

«2» 
 работа не соответствует теме (сочинение),  

имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение); 

1. более 6 речевых недочетов и 

ошибок в содержании и 

построении текста; 

 допущено много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения 

мыслей; 

 6 и более орфографических и 

3-4 пунктуационных ошибки; 

 отсутствует связь между частями текста;  3-5 исправлений 

 беден словарь  

  

Учитывая достаточный объем изложений, сочинений, разнообразие лексического, 

синтаксического и речевого оформления мыслей, работы по развитию речи оцениваются двумя 

отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление, другая – за грамотность.  

       Критерии оценки за грамотность остаются такие же, как при оценке за контрольный материал.  

       При оценке содержания и речевого оформления следует учитывать следующие наиболее 

типичные недочеты: 

- несоответствие теме (сочинения), искажение содержания исходного текста (изложения); 

- внесение  лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, неудачный порядок 

следования предложений в тексте, слов в предложении; 

- неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в несвойственном ему 

значении. 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и навыками: 

 самый высокий уровень –  85 -100% 

 высокий уровень –  70 – 84 % 

 средний уровень  – 50 – 69 % 

 ниже среднего –      30 –    49 % 

 низкий уровень –     менее 30 %. 

      Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только по итогам учебного 

года на основе итоговой проверочной работы по предмету. 

Качественная характеристика  знаний, умений и навыков составляется на основе «портфолио» 

ученика, его рефлексивной самооценки и публичной демонстрации (представления) результатов 

обучения за год. 

 

Оценивание метапредметных результатов 

С реализацией ФГОС нового поколения, построенного на системно-деятельностном и 

компетентностном подходах, в школе возникла необходимость создания соответствующей системы 

оценивания новых образовательных результатов. Оценивание метапредметных результатов 

актуальнейшая проблема в школе. Если предметные результаты может оценить любой учитель, то, 

чтобы оценить метапредметные результаты, необходимо понимание того, что нужно оценивать, с 

помощью каких процедур и по каким критериям. Система оценивания устроена так, чтобы с ее 

помощью можно было: 

- давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения; 

- отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатах 

освоения учебных программ; 

- обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

- отслеживать эффективность реализуемых программ. 
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Новая система оценивания предполагает информирование учащихся о целях обучения и 

критериях оценки; вовлечение учащихся в самооценивание, основанное на критериях; обеспечение 

обратной связи, помогающей учащимся определить их дальнейшие шаги и способы их 

осуществления. 

 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК 

Карта оценивания доклада, выступления 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 

 

Дат

а 

 

Тема доклада, 

выступления 

Критерии оценивания 

 

Суммар

ный 

балл 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество 

выступлен

ия 

Умение 

отвечать 

на вопросы: 

лаконичность 

и 

аргументирова

нность 

Адекватно

е 

использов

ание 

наглядных 

средств 

1         

2         

Карта оценивания электронной презентации 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 

 

Дата 

 

Тема  

Критерии оценивания 

 

Суммар

ный 

балл 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество 

презентац

ии 

Умение 

отвечать 

на вопросы: 

лаконичность 

и 

аргументирова

нность 

Дизайн 

презентац

ии 

1         

2         

3         

Карта оценивания сочинения 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата Тема сочинения 

Критерии оценивания 

 

Суммарн

ый балл 

Содержа

ние 

и 

полнота  

Структу

ра 

и 

оформле

ние 

Грамотн

ость 

Аргумен

тация 

собствен

ного 

мнения 

1         

2         

3         
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Карта оценивания письменных самостоятельных и контрольных работ 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата 

Критерии оценивания 
 

Суммарн

ый балл 

 

К/с * 2 

Итого 

Содержани

е 

и полнота 

Качество 

решения 

Самостояте

льность 

Грамотнос

ть 

1         

2         

Карта оценивания участия в дискуссии / дебатах 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата Тема  

Критерии оценивания 
 

Суммар

ный 

балл 

Активност

ь  

Высказыв

ание 

своей 

позиции 

Аргументация 

своей точки 

зрения /  

позиции  

Грамотнос

ть 

1         

2         

3         

4         

Карта оценивания письменного задания открытого типа (на зачете / экзамене) 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата 

Критерии оценивания 

 

Суммар

ный 

балл 

 

К/с * 3 

Итого 

Содержан

ие 

и полнота 

Понимани

е 

Структура 

и логика 

Грамотно

сть 

Аргумент

ация 

собственн

ого 

мнения / 

позиции 

1          

2          

Карта оценивания устного ответа на экзамене / зачете 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата 

Критерии оценивания 

 

Суммар

ный 

балл 

 

К/с * 3 

Итого 

Степень 

усвоения 

учебного 

материала 

Полнота 

освещени

я 

вопросов 

Самостоя

тельность 

и логика 

изложени

я 

Полнота 

ответов на 

дополните

льные 

вопросы 

Характер

истика 

речи 
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1          

2          

3          

Карта оценивания портфолио по предмету / дисциплине  

Класс_____________________профиль______________ 

№ 

 

Ф. И. О. 

ученика 

Дата 

Критерии оценивания 

 

Суммар

ный 

балл 

 

К/с * 2 

Итого 

Содержани

е 

и полнота 

Структура 

и 

оформлени

е 

результато

в 

Рефлексия 

Презентац

ия 

портфолио 

Ответы 

на 

вопросы 

1          

2          

3          

Карта оценивания исследования (исследовательской работы)  

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата 

Критерии оценивания 

 

Суммар

ный 

балл 

 

К/с * 

2 

Итого 

Аппарат 

исследован

ия, 

самостояте

льность 

Содержани

е 

и полнота 

Структура 

и 

оформлени

е 

результато

в 

Грамотнос

ть 

и методика 

исследован

ия 

Публично

е 

представл

ение 

1          

2          

3          

Карта оценивания проектов  

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 

 

Дата 

Критерии оценивания 

 

Суммар

ный 

балл 

 

К/с * 

2 

Итого 

Актуальн

ость 

проекта, 

самостоят

ельность 

Теоретиче

ское 

обоснован

ие 

и 

практическ

ая 

значимост

ь 

Структура 

и 

оформлени

е 

результато

в 

Грамотно

сть 

и 

методика 

исследова

ния 

Презентац

ия 

проекта 

1          
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2          

3          

Карта оценивания реферата 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата 

Критерии оценивания 
 

Сумма

рный 

балл 

 

К/с * 

2 

Итого 
Новизна 

Содержан

ие 

и полнота 

Структура 

и 

оформлен

ие  

Грамотно

сть  
Защита 

1          

2          

3          

Карта оценивания самостоятельной работы по предмету 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 

Название 

работы 

Вид 

работы 

Срок 

сдачи 

Критерии оценивания 

Замечания 

Сумма

рный 

балл 

Срочност

ь 

выполнен

ия 

Качеств

о 
Полнота 

1          

2          

Карта оценивания участия в работе группы 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата 

Группа 

№ 

Критерии оценивания  

Суммар

ный 

балл 
Активность  

Сотрудничеств

о 

Высказывание 

своей 

позиции 

Поведени

е 

1         

2         

 

Карта самостоятельной работы по предмету 

Ученика___________________________________________класс______________ 

Название работы 
Вид 

работы 

Срок 

сдач

и 

Критерии оценивания 

Сумма

рный 

балл 

Замечания учителя 
Срочнос

ть 

выполне

ния 

Качеств

о 
Полнота 
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Мониторинг ключевых компетенций для администрации школ 

Показатели Низкий Средний Высокий 

Информационная компетенция 

Когнитивный компонент 

Уровень освоения 

стандарта по 

предмету 

«Информатика» 

Знания освоены в 

объеме представленные 

в стандарте, 

поверхностные 

(соответствуют оценки 

«3») 

Знания соответствуют 

требованиям стандарта, 

системные 

(соответствуют оценки 

«4») 

Знания соответствуют 

требованиям стандарта, 

глубокие, целостные, 

системные 

(соответствуют оценки 

«5») 

Знание способов и 

приемов поисковой 

познавательной 

деятельности, 

методов работы  

с информацией 

Знание основ поисковой 

познавательной 

деятельности, методов 

работы с информацией 

поверхностные, 

бессистемные 

Недостаточная степень 

глубины и системности 

знания основ 

познавательной 

деятельности, методов 

работы с информацией 

 

Знание основ поисковой 

познавательной 

деятельности, методов 

работы с информацией 

глубокие, системные 

Деятельностный компонент 

Способность 

спланировать  

и провести 

информационный 

поиск 

 

 

 

 

Слабо развиты умения 

определения 

недостающей 

информации, 

определения источника 

недостающей 

информации, 

планирования и 

информационного 

поиска. С помощью 

учителя (или в 

источниках, указанных 

учителем) находит 

необходимую учебную 

информацию 

Способен определить 

какой информации не 

хватает для решения 

задания, и определить 

ее источник  

Самостоятельно 

определяет стратегию 

поиска необходимой 

недостающей 

информации и его 

источник  

Умение использовать 

различные приемы 

поиска информации в 

интернете, поисковые 

сервисы, строить 

запросы для поиска 

информации 

Слабо развиты умения 

поиска информации в 

сети Интернет. 

Испытывает 

затруднения в 

определении 

индикаторов поиска 

информации в 

соответствии с 

Определяет индикаторы 

поиска информации в 

соответствии  

с поставленной задачей 

Моделирует множество 

индикаторов поиска 

информации, используя 

расширенные 

параметры поисковых 

систем 
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Показатели Низкий Средний Высокий 

поставленной целью 

Умение анализировать 

и структурировать 

полученную 

информацию 

 

 

 

При поддержке учителя  

анализирует, отбирает и 

структурирует 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

требованием задания, 

может допускать 

ошибки в подборе, 

систематизации 

материала, или 

полностью заимствует с 

литературы, интернета 

Самостоятельно 

анализирует, отбирает, 

упорядочивает, 

преобразует 

полученную 

информацию в 

соответствие 

требованием задания, но 

допускает 

незначительные 

неточности в 

выполнении задания, 

слабо систематизирует 

материал 

Самостоятельно 

анализирует, отбирает, 

упорядочивает, 

преобразует 

полученную 

информацию из 

различных источников в 

соответствие с 

заданием. Умеет 

систематизировать 

информацию 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации 

 

 

Слабо развиты навыки 

работы с различными 

источниками 

информации. 

Испытывает 

затруднения 

преобразования 

информации из одного 

вида в другой 

Хорошо развиты навыки 

работы с различными 

источниками 

информации. Умеет 

преобразовать 

информацию из одного 

вида в другой в 

соответствии с 

требованием задачи 

Владеет навыками 

работы с различными 

источниками 

информации. Умеет 

представлять 

информацию в наиболее 

эффективном виде 

исходя из поставленных 

задач 

Владение 

современными IT  

Слабое владение основ 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий 

Хорошее владение 

основ информационных 

и 

телекоммуникационных 

технологий 

Владеет современными 

IT и практическими 

навыками работы с 

компьютером и сетью 

интернет 

Личностный компонент 

Наличие интересов, 

потребности и 

готовности к 

получению знаний и 

умений работы  

с информацией, 

информационными 

технологиями 

Не проявляют интерес к 

работе с информацией и 

информационными 

технологиями 

Проявляют 

потребность, готовность 

и интерес к получению 

знаний и умений работы 

с информацией и 

информационными 

технологиями 

Стремятся к 

совершенствованию 

своих знаний, умений и 

навыков в области 

технических, 

программных средств и 

работы с информацией 

Применение 

информационных и 

телекоммуникационны

х технологий для 

решения широкого 

класса учебных задач 

Редко применяют 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии, только по 

заданию учителя  

Частое применение 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для решения 

учебных задач  

Стремятся к 

постоянному, 

самостоятельному 

использованию 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для решения 

широкого класса 

учебных задач 

Ответственность, Пассивность при Ситуативная активность Активная работа на 
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познавательная 

активность, 

творчество 

выполнении заданий, 

стремятся снять с себя 

ответственность, не 

проявляют творчество, 

инициативу  

на занятиях, проявляет 

ответственность к 

порученному заданию, 

иногда инициативу, 

творчество 

занятиях, ответственное 

отношение к заданию, 

проявляет инициативу, 

творчество  

Коммуникативная компетенция 

Когнитивный компонент 

Уровень освоения 

стандарта по 

предметам «Русский 

язык» и 

«Иностранный язык» 

Знания освоены в 

объеме представленные 

в стандарте, 

поверхностные 

(соответствуют оценки 

«3») 

Знания соответствуют 

требованиям стандарта, 

системные 

(соответствуют оценки 

«4») 

Знания соответствуют 

требованиям стандарта, 

глубокие, целостные, 

системные 

(соответствуют оценки 

«5») 

Знание терминологии, 

правил, приемов и 

способов 

коммуникации 

Знания о способах 

коммуникации (устная, 

письменная и 

продуктивная), 

специальной 

терминологии, правил, 

языков поверхностные, 

бессистемные 

Недостаточная степень 

глубины и системности 

знания о способах 

коммуникации (устная, 

письменная, 

продуктивная), 

специальной 

терминологии и правил, 

языков 

Знания о способах 

коммуникации (устная, 

письменная, 

продуктивная), 

специальной 

терминологии и правил, 

языков глубокие, 

системные 

Деятельностный компонент 

Активность участия в 

процессе 

коммуникации 

Пассивность, нежелание 

вступать в процесс 

коммуникации, 

испытывает трудности в 

установлении контакта, 

плохо ориентируется в 

ситуациях общения 

Ситуативно проявляет 

активность участия в 

процессе 

коммуникации, не 

испытывает трудности в 

установлении контакта 

Постоянная активность, 

самоопределение в 

коммуникативной 

ситуации, умение 

установить контакт 

Умение делать выводы, 

подводить итоги 

обсуждения, заявлять 

свою позицию, 

формулировать и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения 

Затрудняется высказать 

свою позицию. 

Высказывание не всегда 

адекватно цели, 

содержательно, 

конкретно, логично. Не 

умеет отстаивать свое 

мнение  

Способен отстаивать 

свое мнение по 

обсуждаемому вопросу, 

но не всегда может 

подтвердить его 

доказательствами или 

сделать выводы. 

Высказывания не всегда 

логичны, 

содержательны, 

конкретны 

Умеет делать выводы, 

подводить итоги 

обсуждения, заявлять 

свою позицию, 

формулировать и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения. Высказывания 

логичны, 

содержательны, 

конкретны 

Умение работать в 

группе, вести 

конструктивный 

диалог, сотрудничать 

Участвует в работе 

группы, но не проявляет 

инициативы, чаще 

занимает пассивную 

позицию или 

высказывает свое 

Участвует в групповой 

работе, высказывает 

свое мнение, слушает 

высказывания 

товарищей, задает 

вопросы на уточнение и 

Активно работает в 

группе, выступает с 

инициативой, 

высказывает свое 

мнение, считается с 

мнениями группы. 
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мнение только по 

ситуации 

понимание; 

положительно влияет на 

успешное выполнение 

задания. 

Способен к 

сотрудничеству и работе 

в группе 

Сотрудничает в 

совместном решении 

проблем. Способен 

организовать 

деятельность группы на 

успешное выполнение 

задания, распределить 

работу среди членов 

группы, координировать 

ход выполнения 

задания, дать оценку 

группы и ее участников, 

выступать от имени 

группы 

Письменная 

коммуникация 

Испытывает 

затруднения в 

оформлении своих 

мыслей в письменный 

текст: объем работы не 

соответствует 

требуемому (слишком 

велик или мал); при 

изложении допускает 

существенные 

отступления от темы; 

допускает грубые 

грамматические 

ошибки; не всегда 

обосновывает свои 

тезисы; некорректно 

оформляет ссылки и 

цитаты; не до конца 

раскрывает тему 

Соблюдает нормы 

оформления текста 

заданные образцом, 

требованиями. При этом 

объем работы может 

быть слегка больше или 

меньше требуемого. 

При изложении 

допускает 

незначительные 

отступления от темы, 

допускает 

незначительное 

количество 

грамматических 

ошибок. Приведенные 

примеры не всегда 

уместны и убедительны, 

ссылки и цитаты не 

всегда корректно 

оформлены.  Тема 

раскрыта с небольшими 

замечаниями 

Умеет представлять 

результаты в 

письменной 

нерегламентированной 

форме, определяет жанр 

и структуру 

письменного документа 

в соответствии с 

поставленной целью. 

При изложении мыслей 

полностью 

придерживается темы, 

не допуская грубых 

грамматических 

ошибок. В 

подтверждении своих 

тезисов подкрепляет 

убедительными 

примерами, фактами. 

Грамотно использует 

первоисточники, 

корректно ставя ссылки 

и цитаты. Тема 

раскрыта полностью 

Умение публично 

представлять 

результаты 

Затрудняется в 

публичном 

представлении своих 

результатов 

Способен к публичному 

представлению 

результатов своей 

деятельности, но 

испытывает затруднения 

в выборе формы, 

способа и в 

выстраивании логики 

выступления 

Умеет публично 

представить результаты 

своей собственной 

деятельности, выбрать 

способ или форму, 

выстроив логику 

выступления, адекватно 

подобрав наглядные 

средства   

 

Развитая 

монологическая и 

Монологическая и 

диалогическая речь 

Монологическая и 

диалогическая речь 

Развитая 

монологическая и 
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диалогическая речь развита на низком 

уровне, слабое владение 

терминологическим 

«языком предмета» 

развита на хорошем 

уровне, допускает 

ошибки при 

использовании «языка 

предмета» 

 

диалогическая речь, 

умение грамотно 

пользоваться «языком 

предмета» 

Личностный компонент 

Способность 

проявлять 

терпимость к мнению 

других 

(толерантность) 

Не терпимость к 

мнению других  

Не всегда  проявляет 

терпимость к мнению 

других  

Толерантен к мнению 

других  

Способность 

разрешать конфликты 

в общении 

Не способен 

самостоятельно 

разрешить конфликт. 

Возможны наличие 

деструктивных 

последствий 

конфликтов в общении 

Способен разрешать 

конфликты. Отсутствие 

деструктивных 

последствий 

конфликтов в общении 

Умеет находить 

компромиссы и 

конструктивно 

разрешать конфликты 

Уровень развития 

коммуникативных 

качеств 

(коммуникативность) 

Слабо развиты 

коммуникативные 

качества, способность к 

самоуправлению в 

общении 

Хорошо развиты 

коммуникативные 

качества, способны к 

самоуправлению в 

общении 

Высоко развиты 

коммуникативные 

качества, способны к 

самоуправлению в 

общении, правильно 

оценить 

коммуникативную 

ситуацию и 

ориентироваться в ней 

Ответственность, 

познавательная 

активность, 

стремление к 

лидерству 

Пассивность при 

выполнении заданий, 

стремятся снять с себя 

ответственность, не 

проявляют, инициативу  

Проявляют ситуативную 

активность, 

ответственное 

отношение, редко 

проявляют  инициативу, 

не стремятся быть 

лидерами 

Постоянная активность,  

ответственное 

отношение к заданию, 

проявляет инициативу, 

творчество. Стремится 

быть лидером 

Учебно-познавательная компетенция 

Когнитивный компонент 

Теоретические знания 

по преподаваемому 

предмету 

(декларативные 

знания «Что?») 

Знания освоены в 

объеме представленные 

в стандарте, 

поверхностные 

(соответствуют оценки 

«3») 

Знания соответствуют 

требованиям стандарта, 

системные 

(соответствуют оценки 

«4») 

Знания соответствуют 

требованиям стандарта, 

глубокие, целостные, 

системные 

(соответствуют оценки 

«5») 

Знание способов и 

приемов 

познавательной 

деятельности  

Знания основ, приемов 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

Недостаточная степень 

глубины и системности 

знания основ, приемов 

самостоятельной 

Знание основ, приемов 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности глубокие, 
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(процедурные знания 

«Как?») 

поверхностные, 

бессистемные 

познавательной 

деятельности  

системные 

Деятельностный компонент 

Актуализация и 

применение 

необходимых знаний, 

умений и способов 

деятельности в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях в 

контексте решения 

той или иной задачи, 

проблемы 

Не способен 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную 

познавательную 

деятельность, 

применять освоенные 

способы в новых 

ситуациях, выполняет 

только предписанные 

действия с опорой на 

инструкцию в 

известной 

неизменяющейся 

ситуации 

Способен 

самостоятельно 

планировать свою 

познавательную 

деятельность, 

самостоятельно 

выполнять типовые 

действия, требующие 

выбора методов из 

числа известных в 

предсказуемых 

изменяемых условиях 

Организовывает 

собственную 

познавательную 

деятельность, 

применяет знания, 

освоенные способы 

решения проблем, задач 

в новых незнакомых 

ситуациях 

Способность не 

только 

воспроизводить 

известные методы, 

способы решения, но и 

умение 

самостоятельно 

порождать новые 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

Способен выполнить 

задания 

воспроизводящего 

характера с помощью 

учителя 

Способен выполнить 

задания выходящее за 

рамки стандартных 

ситуаций при помощи 

учителя  

(самостоятельное 

выполнение заданий 

воспроизводящего 

характера, а творческого 

при помощи учителя) 

 

Умеет выполнять 

задания, порождать 

новые решения, как в 

стандартных, так и 

нестандартных 

ситуациях (выполнение 

заданий как 

воспроизводящего, так 

и творческого 

характера) 

Способность ставить 

и задавать вопросы по 

сути проблемы и 

отыскивать на них 

ответ, определять 

направления поиска, 

устранять и 

исправлять 

допущенные ошибки 

Не задает вопросы по 

сути проблемы, не 

замечает свои ошибки и 

не умеет их исправлять 

Не всегда задает 

вопросы по сути 

проблемы, но способен 

устранить и исправить 

допущенные ошибки по 

рекомендации учителя 

Задает вопросы по сути 

проблемы, замечает 

свои ошибки и умеет их 

исправлять 

Умение выполнять 

проектную, 

исследовательскую 

деятельность, 

предполагающая 

получение нового 

знания с 

использованием 

различных 

инновационных 

Испытывает 

затруднения при 

выполнении проектной 

и исследовательской 

деятельности, не 

предполагающей 

использования 

инновационных 

подходов и методов 

решения 

Способен к 

выполнению творческой 

и проектной 

деятельности. 

Нуждается в помощи 

учителя в организации и 

проведении 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, в поиске 

Вовлечен в проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

предполагающая 

получение нового 

знания, требующих 

различных 

инновационных 

подходов и методов 

решения 
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подходов и методов 

решения 

подходов и методов 

решения 

Умение 

демонстрировать 

результаты своей 

работы с 

использованием 

компьютерных 

средств и технологий 

Затрудняется в 

публичном 

представлении своих 

результатов с 

использованием 

компьютерных средств 

и технологий 

Демонстрация своих 

результатов с 

использованием 

компьютерных средств 

и технологий с 

помощью учителя 

(большой объем работы 

делает учитель) 

Публично 

демонстрирует 

результаты своих 

исследований с 

использованием 

компьютерных средств 

и технологий 

(самостоятельно или 

при незначительной 

помощи учителя) 

Способность к 

целеполаганию, 

планированию, 

выполнению, 

самоконтролю и 

самооценки своей 

учебно-познавательной 

деятельности 

Не способны 

самостоятельно, без 

помощи учителя 

осуществлять 

указанные действия 

Способны осуществлять 

указанные действия, но 

испытывают 

затруднения в 

организации своей 

учебно-познавательной 

деятельности 

Способны 

самостоятельно 

осуществлять 

целеполагание, 

планировать, 

осуществлять и 

оценивать свою учебно-

познавательную 

деятельность 

Личностный компонент 

Наличие широких 

познавательных 

интересов, желание и 

опыт 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, выполнения 

работ без 

дополнительного 

стимулирования 

 

Демонстрирует 

безразличие, 

пассивность к учебной 

деятельности, не 

проявляет интереса к 

выполнению работы без 

дополнительного 

стимулирования 

Демонстрирует 

ситуативное позитивное 

отношение к учебной 

деятельности, интерес 

без дополнительного 

стимулирования 

Проявляет 

настойчивость, 

стремится к 

постоянному 

самосовершенствовани

ю, самостоятельному 

приобретения новых 

знаний без 

дополнительного 

стимулирования  

Ответственность к 

порученному делу, 

познавательная 

активность, 

творчество 

Пассивность при 

выполнении заданий, 

стремятся снять с себя 

ответственность, не 

проявляют, инициативу  

Проявляют ситуативную 

активность, 

ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

редко проявляют  

инициативу, творчество 

Постоянная активность 

на занятиях, готовность 

самостоятельно 

принимать решения в 

ситуации выбора и 

нести ответственность 

за свою деятельность, 

проявляет инициативу, 

творчество. Стремится 

выполнить более 

сложное задание 

Социально-правовая компетенция 

Когнитивный компонент 

Уровень освоения Знания освоены в Знания соответствуют Знания соответствуют 
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стандарта по 

предмету «Право», 

«Обществознание» 

объеме представленные 

в стандарте, 

поверхностные 

(соответствуют оценки 

«3») 

требованиям стандарта, 

системные 

(соответствуют оценки 

«4») 

требованиям стандарта, 

глубокие, целостные, 

системные 

(соответствуют оценки 

«5») 

Знание способов и 

приемов работы с 

социально-правовой 

информацией 

Знания  способов и 

приемов работы с 

социально-правовой 

информацией   

фрагментарны и 

поверхностны 

Недостаточная степень 

глубины и системности 

знания способов и 

приемов работы с 

социально-правовой 

информацией  

Знание основ, и 

приемов работы с 

социально-правовой 

информацией глубокие, 

системные,  стремятся к 

их постоянному 

пополнению и 

совершенствованию 

Деятельностный компонент 

Отсутствие 

отрицательного 

социально-правового 

опыта, 

правонарушений, 

требовательны к 

правомерному 

поведению 

окружающих 

Наличие 

отрицательного 

социально-правового 

опыта, склонны к 

правонарушениям 

Терпимо относятся к 

правонарушениям 

окружающих, хотя сами 

их не совершают 

Умение оценивать и 

анализировать 

социально-правовые 

явле- 

ния с точки зрения 

допустимости 

личной и общественной 

значимости, 

требовательны к право- 

мерному поведению 

окружающих 

Способность решать 

на основе полученных 

знаний социально-

правовые ситуации 

Испытывают 

затруднения с решением 

социально-правовых 

заданий, не способны 

без помощи учителя их 

решить 

Способен решать 

социально-правовые 

ситуации, но 

испытывают 

незначительные 

затруднения в их 

решении  

Умеет решать 

социально-правовые 

ситуации 

Способность 

самостоятельно 

проводить поиск и 

анализ нормативно-

правовых документов, 

определять проблему и 

пути ее решения 

Не способны 

самостоятельно 

подбирать и 

анализировать правовые 

документы, определять 

проблему и пути ее 

решения 

Допускают ошибки при 

отборе нормативно-

правовых актов, 

способны определить 

проблему и пути ее 

решения 

Способны 

самостоятельно 

проводить поиск и 

анализ нормативно-

правовых документов, 

определять проблему и 

пути ее решения 

Личностный компонент 

Сформированность 

правовой культуры, 

ценность права  

Низкая правовая 

культура, не осознают 

ценности права,  

пассивное отношение к 

нарушениям законов 

другими людьми 

Не до конца 

сформирована правовая 

культура, осознают 

ценность права и 

необходимость 

соблюдения его норм, 

редко проявляют 

правовую активность 

Сформирована правовая 

культура, проявляют 

правовую активность, 

активно включены в 

правовую деятельность, 

исследования. 

Осознанная ценность 

права и необходимость 
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Показатели Низкий Средний Высокий 

соблюдения его норм 

Ответственность за 

свои поступки 

Не в полной мере 

осознают и проявляют 

ответственность за свои 

поступки 

Осознают и проявляют 

ответственность за свои 

поступки 

Ответственны за свои 

поступки, самоконтроль 

в своих действиях 

Компетенция здоровьесбережения 

Когнитивный компонент 

Уровень освоения 

стандарта по 

предмету «Физическая 

культура» 

Низкая успеваемость 

(соответствуют оценки 

«3») 

Хорошая успеваемость 

(соответствуют оценки 

«4») 

Высокая успеваемость 

(соответствуют оценки 

«5») 

Знания в области 

здоровьесбережения, 

соотносимые с 

возрастом, классом 

Знания  по вопросам 

здоровьесбережения 

поверхностные, 

бессистемные  

Недостаточная степень 

глубины и системности 

знаний в области 

здоровьесбережения   

Знания в области 

здоровьесбережения  

глубокие, системные 

Деятельностный компонент 

Соблюдение норм 

здорового образа 

жизни на практике 

Не применяет 

полученные знания в 

области 

здоровьесбережения 

относительно своего 

здоровья, не соблюдает 

правила здорового 

образа жизни 

Использует полученные 

знания в области 

здоровьесбережения на 

практике, но не всегда 

придерживается правил 

здорового образа жизни 

Осуществляет нормы 

здорового образа жизни 

на практике 

Активное участие в 

спортивных школьных 

мероприятиях 

Не участвует в 

школьных спортивных 

мероприятиях, не 

вовлечен в спортивную 

деятельность 

Иногда участвует в 

деятельности школы, 

ориентированной на 

здоровьесбережение, 

вовлечен в спортивную 

деятельность  

Активно участвует во 

всех спортивных 

мероприятиях, 

занимается спортом, 

посещает секции 

Способность оказать 

первую медицинскую 

помощь при 

несчастных случаях 

Не способен оказать 

первую медицинскую 

помощь 

Может оказать первую 

помощь, но часто 

допускает ошибки  

Способен оказать 

первую медицинскую 

помощь 

Динамика состояния 

здоровья учащегося по 

результатам 

медицинского 

обследования 

Динамика состояния 

здоровья учащегося по 

результатам 

медицинского 

обследования 

отрицательная 

Стабильные показатели 

состояния здоровья по 

результатам 

медицинского 

обследования 

Положительная 

динамика состояния 

здоровья учащегося по 

результатам 

медицинского 

обследования 

Личностный компонент 

Высокая значимость 

здоровья в 

индивидуальной 

иерархии ценностей 

Низкая значимость 

здоровья в 

индивидуальной 

иерархии ценностей 

Недостаточно высокая 

значимость здоровья в 

индивидуальной 

иерархии ценностей 

Высокая значимость 

здоровья в 

индивидуальной 

иерархии ценностей 
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Показатели Низкий Средний Высокий 

 

Высокая мотивация 

сохранения и 

укрепления 

собственного здоровья 

Не сформированность 

мотивации сохранения 

собственного здоровья 

Средняя степень 

мотивации сохранения и 

укрепления 

собственного здоровья 

Высокая степень 

мотивации сохранения и 

укрепления 

собственного здоровья  

Социальная компетенция  

Когнитивный компонент 

Знания основ 

социального 

взаимодействия с 

обществом, 

общностью, 

коллективом, со 

сверстниками, со 

старшими 

Знания основ 

социального 

взаимодействия с 

обществом, общностью, 

коллективом, со 

сверстниками, со 

старшими 

поверхностные, 

бессистемные 

Недостаточная степень 

глубины и системности 

знаний основ 

социального 

взаимодействия с 

обществом, общностью, 

коллективом, со 

сверстниками, со 

старшими 

Знания основ 

социального 

взаимодействия с 

обществом, общностью, 

коллективом, со 

сверстниками, со 

старшими глубокие, 

системные 

Деятельностный компонент 

Активное участие в 

работе институтов 

самоуправления, 

общественных 

организаций 

Пассивное участие в 

работе институтов 

самоуправления и 

общественных 

организаций 

Участие в работе 

институтов 

самоуправления и 

общественных 

организаций  

Активное участие, 

стремление быть 

лидером в работе 

институтов 

самоуправления и 

общественных 

организаций 

Отсутствие 

нарушений устава 

школы, 

правонарушений 

Есть нарушения устава 

школы или 

правонарушения 

Есть незначительные 

нарушения устава 

школы 

Отсутствие нарушений 

устава школы 

Активная внеурочная 

деятельность, 

занятость в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Низкая активность во 

внеурочной 

деятельности, не 

занимаются в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Не проявляют высокой 

активности во 

внеурочной 

деятельности, 

занимаются в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Активная внеурочная 

деятельность, занятость 

в учреждениях 

дополнительного 

образования 

Активное участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Пассивность в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

социальных проектах 

Участвуют в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

социальных проектах, 

социальных проектах, 

результаты участия не 

высокие 

Высокая 

результативность в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Сформированность 

основных 

нравственных, 

Не сформированность 

основных 

нравственных, 

Частичная 

сформированность 

основных 

Сформированность 

основных 

нравственных, 
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Показатели Низкий Средний Высокий 

этических, правовых и 

трудовых 

представлений норм и 

правил 

этических, правовых и 

трудовых 

представлений норм и 

правил 

нравственных, 

этических, правовых и 

трудовых 

представлений норм и 

правил 

этических, правовых и 

трудовых 

представлений норм и 

правил 

Взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами 

Не проявляет 

терпимости к мнению 

других 

Проявляет терпимость к 

мнению других 

Толерантны к мнению 

других, умеет работать 

в группе 

Личностный компонент 

Способность 

учащегося брать на 

себя ответственность 

за поступки, 

контролировать свое 

поведение 

Неспособность 

учащегося брать на себя 

ответственность, 

эмоциональная 

нестабильность, не 

умение контролировать 

свое поведение, есть 

асоциальные поступки 

Способность учащегося 

частично брать на себя 

ответственность за 

поступки, 

контролировать свое 

поведение 

Способность учащегося 

брать на себя 

ответственность за свои 

поступки, самоконтроль 

в своих действиях 

Активность в 

общественной и 

социальной 

деятельности школы 

Низкая активность в 

общественной и 

социальной 

деятельности школы 

Ситуативная активность 

в общественной и 

социальной 

деятельности школы 

Активное участие в 

общественной и 

социальной 

деятельности школы, 

стремление к 

самоутверждению, 

самосовершенствовани

ю, мобилен и социально 

активен 

 

Мониторинг ключевых компетенций для педагогов 

Показатели 1 балл 2 балла 3 балла 

Информационная компетенция 

Планирование 

информационного 

поиска 

 

 

 

Слабо развиты умения 

определения 

недостающей 

информации, 

определения источника 

недостающей 

информации, 

планирования 

информационного 

поиска 

Способен определить 

какой информации не 

хватает для решения 

задания, и определить ее 

источник  

Самостоятельно 

определяет стратегию 

поиска необходимой 

недостающей 

информации и его 

источник  

Поиск информации 

в сети Интернет 

Слабо развиты умения 

поиска информации в 

сети Интернет. 

Определяет индикаторы 

поиска информации в 

соответствии с 

Моделирует множество 

индикаторов поиска 

информации, используя 
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Показатели 1 балл 2 балла 3 балла 

Испытывает затруднения 

в определении 

индикаторов поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной целью 

поставленной задачей расширенные параметры 

поисковых систем 

Извлечение 

информации 

Слабо развиты умения 

извлечения наиболее 

значимой информации из 

текста, выделения 

главного 

Способен извлечь 

необходимую 

информацию из 

нескольких источников, 

и/или большого объема 

Умеет извлекать наиболее 

значимую информацию из 

текста, из наглядного 

материала: карты, 

таблицы, графики, 

диаграммы и др. 

Преобразование 

информации в 

другие формы 

Испытывает затруднения 

преобразования 

информации из одного 

вида в другой 

Умеет преобразовать 

информацию из одного 

вида в другой в 

соответствии с 

требованием задачи 

Умеет представлять 

информацию в наиболее 

эффективном виде исходя 

из поставленных задач 

Систематизация 

информации 

Испытывает затруднение 

в систематизации 

информации в 

соответствии с 

требованием задания, 

может допускать ошибки 

в подборе, 

систематизации 

материала 

Способен 

систематизировать 

информацию в 

соответствии с 

требованием задания, но 

допускает 

незначительные 

неточности в 

выполнении задания, 

слабо систематизирует 

материал 

Умеет систематизировать, 

преобразовать  и 

адаптировать полученную 

информацию требованием 

задания 

Использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

работе с 

информацией 

Испытывает затруднения 

при обработке 

информации с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий: создание 

теста, графиков, таблиц, 

схем и др., 

компьютерных 

презентаций 

Способен использовать 

современные технологии 

при работе с 

информацией, но 

нуждается в поддержке 

учителя 

Умеет использовать 

современные технологии 

при работе с 

информацией, создавать 

электронные презентации, 

схемы, графики, таблицы, 

диаграммы и др. 

Публичное 

представление 

своих результатов 

с использованием 

компьютерных 

технологий 

Затрудняется в 

публичном 

представлении своих 

результатов с 

использованием 

компьютерных средств и 

технологий 

Демонстрация своих 

результатов с 

использованием 

компьютерных средств и 

технологий с помощью 

учителя (большой объем 

работы делает учитель) 

Публично демонстрирует 

результаты своих 

исследований с 

использованием 

компьютерных средств и 

технологий 

(самостоятельно или при 

незначительной помощи 

учителя) 
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Показатели 1 балл 2 балла 3 балла 

Коммуникативная компетенция 

Устная 

коммуникация 

Монологическая и 

диалогическая речь 

развита на низком 

уровне, слабое владение 

терминологическим 

«языком предмета» 

Монологическая и 

диалогическая речь 

развита на хорошем 

уровне, допускает 

ошибки при 

использовании «языка 

предмета» 

Развитая монологическая 

и диалогическая речь, 

умение грамотно 

пользоваться «языком 

предмета» 

Письменная 

коммуникация 

Испытывает затруднения 

в оформлении своих 

мыслей в письменный 

текст: объем работы не 

соответствует 

требуемому (слишком 

велик или мал); при 

изложении допускает 

существенные 

отступления от темы; 

допускает грубые 

грамматические ошибки; 

не всегда обосновывает 

свои тезисы; некорректно 

оформляет ссылки и 

цитаты; не до конца 

раскрывает тему 

Соблюдает нормы 

оформления текста 

заданные образцом, 

требованиями. При этом 

объем работы может 

быть слегка больше или 

меньше требуемого. При 

изложении допускает 

незначительные 

отступления от темы, 

допускает 

незначительное 

количество 

грамматических ошибок. 

Приведенные примеры 

не всегда уместны и 

убедительны, ссылки и 

цитаты не всегда 

корректно оформлены. 

Тема раскрыта с 

небольшими 

замечаниями 

Умеет представлять 

результаты в письменной 

нерегламентированной 

форме, определяет жанр и 

структуру письменного 

документа в соответствии 

с поставленной целью. 

При изложении мыслей 

полностью 

придерживается темы, не 

допуская грубых 

грамматических ошибок. 

В подтверждении своих 

тезисов подкрепляет 

убедительными 

примерами, фактами. 

Грамотно использует 

первоисточники, 

корректно ставя ссылки и 

цитаты. Тема раскрыта 

полностью 

Презентация 

результатов своей 

деятельности 

Затрудняется в 

публичном 

представлении своих 

результатов 

Способен к публичному 

представлению 

результатов своей 

деятельности, но 

испытывает затруднения 

в выборе формы, способа 

и в выстраивании логики 

выступления 

Умеет публично 

представить результаты 

своей собственной 

деятельности, выбрать 

способ или форму, 

выстроив логику 

выступления, адекватно 

подобрав наглядные 

средства   

 

Продуктивная 

групповая 

коммуникация 

Участвует в работе 

группы, но не проявляет 

инициативы, чаще 

занимает пассивную 

позицию или 

высказывает свое мнение 

только по ситуации 

Участвует в групповой 

работе, высказывает свое 

мнение, слушает 

высказывания 

товарищей, задает 

вопросы на уточнение и 

понимание; 

положительно влияет на 

успешное выполнение 

Активно работает в 

группе, выступает с 

инициативой, 

высказывает свое мнение, 

считается с мнениями 

группы. Сотрудничает в 

совместном решении 

проблем. Способен 

организовать 
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Показатели 1 балл 2 балла 3 балла 

задания. 

Способен к 

сотрудничеству и работе 

в группе 

деятельность группы на 

успешное выполнение 

задания, распределить 

работу среди членов 

группы, координировать 

ход выполнения задания, 

дать оценку группы и ее 

участников, выступать от 

имени группы 

Участие в 

дискуссии / 

дебатах 

Затрудняется высказать 

свою позицию. 

Высказывание не всегда 

адекватно цели, 

содержательно, 

конкретно, логично. Не 

умеет отстаивать свое 

мнение  

Способен отстаивать 

свое мнение по 

обсуждаемому вопросу, 

но не всегда может 

подтвердить его 

доказательствами или 

сделать выводы. 

Высказывания не всегда 

логичны, содержательны, 

конкретны 

Умеет делать выводы, 

подводить итоги 

обсуждения, заявлять 

свою позицию, 

формулировать и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения. Высказывания 

логичны, содержательны, 

конкретны 

Выполнение 

различных 

социальных ролей 

Испытывает затруднения 

с выполнением заданий, 

где необходимо взять на 

себя социальной роль 

или от имени которого 

необходимо решить 

задание 

Способен к выполнению 

различных заданий от 

имени одной или 

нескольких социальных 

ролей, но испытывает 

небольшие трудности 

Умеет выполнять 

различные социальные 

роли и выступать от 

имени взятой на себя 

социальной роли 

Умение отвечать 

и задавать вопросы 

Испытывают 

затруднения при ответе 

на вопросы и в 

формулировании их  

Способны хорошо либо 

ответить на 

поставленный вопрос 

либо сформулировать его 

Умеет грамотно отвечать 

на поставленные вопросы 

и их формулировать 

Учебно-познавательная компетенция 

Планирование 

познавательной 

деятельности 

Не способен 

самостоятельно 

спланировать свою 

учебную познавательную 

деятельность 

Способен 

самостоятельно 

спланировать свою 

познавательную 

деятельность 

Организовывает 

собственную 

познавательную 

деятельность, умеет 

прогнозировать 

результаты своей работы 

Нахождение, 

переработка, 

использование 

информации для 

решения учебных 

задач/ситуаций 

Испытывает затруднение 

в нахождении, 

переработке и 

использовании 

информации для 

решения задания в 

известной 

неизменяющейся 

ситуации 

Способен при помощи 

учителя найти, 

переработать и 

использовать 

информацию для 

решения заданий в 

предсказуемых 

изменяемых условиях 

 

Способен находить, 

перерабатывать и 

использовать 

информацию для решения 

учебных заданий в новых 

незнакомых ситуациях 

Применение 

знаний в 

Способен выполнить 

задания 

Способен выполнить 

задания выходящее за 

Умеет выполнять задания, 

порождать новые 
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Показатели 1 балл 2 балла 3 балла 

нестандартной 

ситуации 

воспроизводящего 

характера с помощью 

учителя  

рамки стандартных 

ситуаций при помощи 

учителя  

(самостоятельное 

выполнение заданий 

воспроизводящего 

характера, а творческого 

при помощи учителя) 

решения, как в 

стандартных, так и 

нестандартных ситуациях 

(выполнение заданий как 

воспроизводящего, так и 

творческого характера) 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Испытывает затруднения 

при выполнении 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, не 

предполагающей 

использования 

инновационных 

подходов и методов 

решения 

Способен к выполнению 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. Нуждается 

в помощи учителя в 

организации и 

проведении 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

в поиске подходов и 

методов решения 

Вовлечен в проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

предполагающая 

получение нового знания, 

требующих различных 

инновационных подходов 

и методов решения 

Способность 

ставить и 

задавать вопросы 

по сути проблемы 

и отыскивать на 

них ответ 

Не задает вопросы по 

сути проблемы, не 

замечает свои ошибки и 

не умеет их исправлять 

Не всегда задает вопросы 

по сути проблемы, но 

способен устранить и 

исправить допущенные 

ошибки по рекомендации 

учителя 

Задает вопросы по сути 

проблемы, замечает свои 

ошибки и умеет их 

исправлять 

Анализ, рефлексия, 

самооценка учебно-

познавательной 

деятельности 

Испытывают 

затруднение в анализе, 

рефлексии и оценке 

своей познавательной 

деятельности 

Способны осуществлять 

указанные действия, но 

испытывают затруднения 

в адекватной оценке 

своей учебно-

познавательной 

деятельности 

Способны адекватно себя 

оценивать и проводить 

рефлексию своей  учебно-

познавательной 

деятельности 

Умение 

анализировать, 

выделять главное, 

отбрасывать 

второстепенное, 

находить 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизирова

ть, отыскивать 

доказательства 

Испытывают 

затруднения в 

осуществлении 

мыслительных операций: 

анализ, синтез, 

сравнение, обобщение 

Способны осуществлять 

указанные действия, но 

испытывают затруднения 

в сопоставлении, 

выделении главного, 

установления причинно-

следственных связей 

Умеет анализировать, 

выделять главное, 

отбрасывать 

второстепенное, находить 

причино-следственные 

связи, систематизировать, 

отыскивать 

доказательства 

 

 

3.6.1.  Русский язык 

Список контрольных работ 

1 класс 
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1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

2 класс  

1. Входная контрольная работа. 

2. Диктант за 1 четверть. 

3. Диктант за 1 полугодие. 

4. Диктант за 3 четверть 

5. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

3 класс 

1. Входная контрольная работа. 

2. Диктант за 1 четверть. 

3. Диктант за 1 полугодие. 

4. Диктант за 3 четверть. 

5. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

4 класс 

1. Входная контрольная работа. 

2. Диктант за 1 четверть. 

3. Диктант за 1 полугодие. 

4. Диктант за 3 четверть. 

5. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

Тексты контрольных работ 

1класс 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Летним утром 

 Лето. Утро. Дети встали. Вышли  на улицу. Куры кудахчут. Запылило стадо. Пёс  Полкан 

зарычал. К нему в чашку ворона нос суёт. Смех. Хитрый воробей прыг да скок около кур. 

Грамматическое задание: 

 Спиши слова, раздели их для переноса: дети, чашка, хитрый, зарычал, около. 

 Найди и подчеркни предложение, которое подходит к схеме:  

═  ─ 

2 класс 

Входная контрольная работа. 

В лесу. 

Мальчики Юра и Ваня идут в лес. Рядом бежит пес Бимка. По веткам скачут рыжие белки. Под 

елкой нора. Там укрылись серые ежики. (25) 

Грамматическое задание: 

№1. Раздели слова на слоги и обозначь ударение. 

В – 1 Ученик, лисица, майка, деньки. 

В – 2 Улитка, ворона, лейка, пеньки. 

№2. Напиши слова в алфавитном порядке. 

В – 1 Пальто, волк, филин, работа, квас. 

В – 2. Поле, ворс, фонарь, рукав, ключ. 

Диктант за 1 четверть 

Медведь 

Пришла осень. Позолотила она леса и кустарники. Начался листопад. 

Медведь нашёл себе яму род деревом. Там много сухих листьев и веток. Медведь сделал себе 

берлогу для сна. Ударил мороз. Запушил снег деревья, покрыл землю и берлогу. Тепло медведю под 

снегом. (41 слово) 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть основу предложения и выписать все возможные словосочетания. 

В – 1 в 4 предложении 

В – 2 в 6 предложении. 

2.   Спишите с лова, определите их род, выделите окончания и основу. 
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В – 1 Осень, дерево, рука, цапля, пень, утюг, эскимо. 

В – 2 Мороз, заря, кукла, тень, окно, метро, дедушка. 

Диктант за 1 полугодие. 

Чудесная ёлка 
Идёт мелкий снег. Пушистые хлопья легли на землю. На поляне стояла молодая ёлочка. Ребята 

решили украсить её. Они повесили на лесную красавицу ягоды рябины. К нижним веткам 

прикрепили морковку. Под ёлку положили крепкий кочан капусты. Так ребята устроили для зверей 

праздник. 

Грамматическое задание 

1. Подчеркни главные и дополнительные слова и выпиши все словосочетания: 

В-1 2 предложение 

В-2 3 предложение 

2.   Определи у данных слов род и вставь пропущенную букву 

В – 1 Помощ…, ключ…, дрож…, палач…, кирпич… 

В – 2 Вещ…, обруч…, мыш…, калач…, смерч… 

3.   Данные слова поставь в начальную форму 

В – 1 На горке-…, звонкая - …, кричал - … 

В – 2 На катке - .., голубое - .., говорил - .. 

Диктант за 3 четверть 

Пришёл тёплый апрель. С крыш на землю падает частая капель. Большие сугробы у дома осели, 

почернели. Весело бежит шустрый ручеёк. Дети пускают бумажные кораблики. 

 На реке ломается лёд. По дорожкам важно ходят грачи. (33 слова) 

Грамматическое задание: 

1. Найдите в тексте слова, обозначающие признак предмета, и подчеркните волнистой линией. 

2. Выпишите шестое предложение. Выделите в нём все известные вам орфограммы. Докажите 

правильность написания, подобрав проверочные слова. 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Диктант с грамматическим заданием. 

Подружились 

Каждый день лесник косил траву на лугах. Он подъезжал на лошади. Старая лошадь стояла в 

тени и грустила. 

На покос приходила девочка из соседней деревни. Она варила еду и приносила лошади. 

Лошадка ждала Лену. Грустные глаза становились радостными. 

Съест весь хлеб и ищет крошки в ладонях губами. Потом кладет голову подружке на плечо и 

вздыхает. 

Грамматическое задание: 

1. Выпиши слова с разделительным Ъ. 

2. Записать существительное, глагол и прилагательное с корнем -груст-. 

3. В 3-ем предложении подчеркнуть основу предложения и найти словосочетания. 

3 класс 

Входная контрольная работа 

Брат розы 

Воздух был пропитан чудным запахом трав и цветов. Кругом тишь.. Ребята медленно шли по узкой 

тропке. Вдали заметили большие кусты. Это был шиповник. Дети остановились у большого куста. 

Каждая веточка встретила их острыми шипами. Ребята не стали губить эту красоту. Цвети и радуй 

всех! 

Подъехала машина. Радостные дети отправились домой. 

Грамматическое задание 

Вариант - 1 
1. Подчеркнуть главные и второстепенные члены 3 предложения. 

2. Выполнить разбор слов по составу: вазочка, водица, придворный. 

3. Покажи, от каких слов образованы слова огонёк и цветной. 

Вариант - 2 
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1. Подчеркнуть главные и второстепенные члены 6 предложения. 

2. Выполнить разбор слов по составу: веточка, тигрица, пришкольный. 

      3.   Покажи, от каких слов образованы слова ветерок и уличный 

Диктант за 1 четверть 

Лакомка. 

      Пахло хвоей и смолой в осеннем лесу. Дед Иван загадочно молчал. Мы прошли по узкой дорожке 

к берёзовой роще. Там мы услышали стук дятла. Прошло несколько минут. Дятел перелетел на новое 

место. Дед Иван собрал лукавые морщинки на лбу. В рощице мы нашли берёзки с дырочками на 

стволах. Тут добывали дятлы вкусный сок. 

Слова для справок: услышали, перелетел, в рощице. 

Грамматическое задание: 
1. Выпиши из текста диктанта: 

В – 1: 3-е предложение 

В – 2: 8 – е предложение. 

Подчеркни главные члены предложения, укажи части речи, выпиши словосочетания. 

2. Выпиши из текста 2 слова с парной согласной в корне и 2 слова с безударной гласной в корне, 

подбери к ним проверочные слова, выдели орфограмму графически. 

3.Кданным словам подбери родственные слова. Выдели корень. 

В - 1: стол 

В – 2: дверь 

Диктант за 1 полугодие. 

Загадки леса. 
Хорошая погодка была в декабре. Лесная дорожка привела нас в лес. Всюду загадки. Под сосной и 

елью пустые шишки. Здесь крепким клювом поработал дятел. А кто грыз орешки и бросал скорлупки 

вниз? Это белка. 

Куда ведут заячьи следы ? В осинник. Робкий зверек в белой шубке сидит под осинкой, прижал 

ушки. На макушку дуба сел ворон. Под елью большой сугроб. Там берлога медведя. (64 слова) 

Слова для справок: крепким клювом, шубке, в осинник, заячьи. 

Грамматическое задание 

1.  Подчеркни грамматическую основу и укажи все части речи 
В-1 - 2- го предложения 

В-2 – 11-го предложения 

2.  Спиши,вставляя пропущенные окончания (Е или И ). Рядом в скобках укажи склонение 

и падеж. 
В – 1 У рябинк… ( ), в огород… ( ), по площад… ( ) 

В – 2 в машинк… ( ), у мыш… ( ), в рощ… ( ) 

3.   В-1 Запиши 3 слова с безударной гласной в корне. Рядом напиши проверочные слова. 

В – 2 Запиши 3 слова с парным согласным в корне или на конце. Рядом напиши проверочные 

слова. 

Диктант за 3 четверть 

Старый знакомый 

Встречи в лесу случайны и мимолётны. Зверя или птицу увидишь только на миг. Прячутся они 

от людского взгляда. 
Шёл я по тихой лесной тропинке. Послышался стук. На засохшей вершине сидел дятел. Он 

разбивал шишку. Иногда дятел отдыхал. Тогда он перебирал пёрышки на спине. На затылке у него 

было красное пятнышко. Я подкрался и прицелился в него фоторужьём. 

С тех пор прошло пять лет. Каждую осень я хожу к сухой сосне. Там я встречаюсь со старым 

знакомым. Он не очень меня боится и позволяет себя снимать. 

(ПоВ.В.Бианки) 

Слова для справок: увидишь, шёл, тогда. 

Грамматические задания 

1. Разобрать предложение по членам предложения. Над именами существительными указать 

склонение и падеж, над местоимениями – лицо и число. 
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1 вариант – 3 предложение. 

2 вариант – 4 предложение. 

2. Вставить буквы в слова, разобрать слова по составу. 
1 вариант – Ра_сказ, кулач_к, мудрец_м, деревц_м, книжищ_, волчищ_. 

2 вариант – Ра_бег, снеж_к, красавц_м, борц_м, комарищ_, лисищ_. 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Диктант с грамматическим заданием. 

Весна. 

            Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реках лед. 

В долине зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах появились 

мягкие пуховки. 

            Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосенком. Вывела 

медведица на первую прогулку своих медвежат. 

            Грамматическое задание: 

1. Разобрать по членам предложения четвертое предложение. 

2. Подобрать прилагательные, противоположные по смыслу: 

            Узкий ручей- 

            Старательный ученик- 

3. Выпишите из текста диктанта два словосочетания с глаголом настоящего времени. 

4 класс 

Входная контрольная работа 

Ягодные адреса 

Ягоды растут по разным адресам. Душистая земляника созревает на лесной опушке. Черника зреет у 

корней лохматой ели. Сладкая малина растет на вырубке или в овраге. Кислая осенняя ягода клюква 

поспевает на болоте. Тоненькие стебельки протянулись по моховому ковру. На каждой кисточке 

лежат ягодки, словно бусы. Бруснику надо искать в ельнике. Эта поздняя ягода растет на низком 

кустике с плотными блестящими листочками.  

Грамматическое задание  

1.Разбери предложение по членам и частям речи: 

1в. - во 2 предложении 

2в. - в 6 предложении  

2. Укажи склонение и падеж у существительных: 

1в. - в 3 предложении 

2в. - в последнем предложении 

3. Разбери слова по составу: 

1в. - Фонарик, маленький, протянуть 

2в. - посмотреть, альбомчик, моховой 

 

Диктант за 1 четверть 

Поздняя осень 

Поздняя осень. Грустная и милая. Синее небо. Синяя даль. Блеск солнца. Часть леса ещё в 

разноцветном уборе. Редкие осинки и берёзки стоят в золотом уборе. На молодых дубках рыжая 

листва. Хорошо дышать свежим лесным воздухом. Хорошо слушать до звона в ушах лесную 

тишину. 

Всё в природе прощается с солнцем. Каждый хочет надеть самый яркий наряд. Это как сказочный 

летний привет. Потом все снимут свой наряд. Его запрёт в серебряный сундук зима. 

По Г.А. Скребицкому (72 слова) 

Слова для справок: наряд, серебряный, привет, тишину. 

Грамматическое задание: 

1 вариант 
1. Из первого абзаца выпиши 2 – 3 слова с парным звонким-глухим согласным в середине и на конце 

слова. Подбери проверочные слова. 
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2. Определи спряжение глаголов. Докажи это письменно, написав рядом с ними формы 2-го лица 

ед.ч. и 3-го лица мн.ч. 

Стоять, грустить, измерять. 
3. Выпиши из текста глаголы в форме настоящего времени. 

2 вариант 
1. Из первого абзаца выпиши 2 – 3 слова с непроизносимым согласным в корне слова. Подбери 

проверочные слова. 

2. Определи спряжение глаголов. Докажи это письменно, написав рядом с ними формы 2-го лица 

ед.ч. и 3-го лица мн.ч. 

Прощать, жить, схватить. 
3. Выпиши из текста глаголы в форме будущего времени. 

Диктант за 1 полугодие 

Березовая роща зимой 

Скромно вошла зима в березовую рощу и сразу все вокруг заискрилось, побелело. Только 

кудрявые кроны с сережками ещё сохранили свой осенний коричневый цвет. Но вот стукнул мороз, 

распушил инеем макушки деревьев, одел их в белоснежный наряд. Воздух свежий и прозрачный. 

Роща на заре вся сверкает рубинами и алмазами, когда сюда проникают лучи редкого солнца.  

Тихо и спокойно в зимней роще и на лесных снежных полянах. Изредка по полянке пробегают 

ловкие ласки, охотятся за мышами хорьки. А над снежными сугробами бесшумно пролетают совы. 

 

Грамматическое задание 

1. Выпиши из текста 3 глагола прошедшего времени с приставками. Выдели приставки. 

2. Найди в тексте 2 глагола настоящего времени. Поставь их в начальную форму. Запиши глаголы 

парами. Укажи спряжение глаголов. 

Диктант за 3 четверть 

Приход весны 

Прошла долгая и холодная зима. Позади остались сильные морозы и редкие оттепели. От высоких 

мощных сугробов не остается и следа. По грязной и вязкой земле текут веселые ручейки. Они поют 

радостные песенки звонкими голосами. 

     Маленькие речки превратились в широкие потоки. На влажной почве появляются первые цветы- 

подснежники. Скоро выйдет и свежая зеленая травка. Это чудесное пробуждение природы. 

Стаи перелетных птиц потянулись из теплых южных стран в наши края. Они начнут строить свои 

уютные гнезда. Лес наполнится звонким пением птиц. Наступает счастливая весенняя пора. Вечно 

юная весна вступает в свои права. 

Грамматическое задание 

1.а) в тексте выбери 5 глаголов и определи их спряжение.  

б) в тексте выбери 5 существительных и определи их склонение. 

2.Образуй родственные слова с подходящим суффиксом:-ик, -ищ, -ок,-ек, -щик. Запиши пары слов. 

Выдели суффикс. 

1в. - Снег, сила, цветок, шарф, барабан, дно.  

2в. - Мебель, великан, орех, лист, друг, темнота. 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Диктант с грамматическим заданием. 

Весенний вечер 

Подходит время ночи. За вершинами высоких сосен и елей скрывается солнце. Дышит и оживает 

земля, сходит снег. Пушистые шапки одна за другой падают с сосен и елей. Пахнет весенними. 

Пробудилась талая земля от зимнего сна. 

Много звуков в весеннем лесу. Заливаются на деревьях певчие дрозды. На вершине высокой 

сосны громко воркует дикий голубь. Страшно ухнул и захохотал филин. Наступила тишь. 

Ниже и ниже спускается весенняя прохладная ночь. 

Грамматическое задание 

1. Разобрать по членам предложения, определить части речи, указать спряжение и время 

глагола 
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1в. - второе предложение текста, 

2в.- девятое предложение текста. 

2.Разобрать по составу слова: 

1в - пушистые, почками, наступила, 

2в. –весенними, звуков, захохотали. 

3. Произвести морфологический разбор слова: 

1в.- земля, 

2в.- весна. 

Нормы оценивания по предмету «Русский язык» 

              Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 
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Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

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 случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

           Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

          Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

           В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения).  

Организация и проведение диктанта. 
            Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 

языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем 

последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения 

только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются 

учителем в процессе записи еще раз.  После записи всего текста учитель читает диктант целиком, 

делая небольшие паузы после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

             Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут, в 

1-м классе - не более 35 минут. 

            При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное 

усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении 

работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет 

применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий 

(если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного материала, 

в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется 

с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 
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           При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих 

собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки: 

Оценки Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок  в итоговых 

письменных работах,  при которых выставляются оценки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

"5" - - - 1 исправление 

"4" 1-2 ошибки и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

"3" 3 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и 

 1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания букв, наклона, их 

одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графического 

характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена чисто, 

но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются 

существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо. 

Организация и проведение изложений, сочинений. 

              В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в 

письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее 

одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 

10-15 дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  

               В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений необходимо 

учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность содержания, посильность 

построения текста и его речевого оформления. 

             Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое 

оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, 

орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за 

содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют 

недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет 

орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст 

(изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в 

правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), 

некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 

исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных изложений. 
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Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. Следует 

чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, читаемых 

учащимся (2-4-й классы). 

             Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один 

раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не регулируется 

правилами.  

Объем словарных диктантов: 

1. 2 класс 8 - 10 слов, 

2. 3 класс 10 - 12слов, 

3. 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

Оценка тестов. 

            Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала 

по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем 

самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности.  

            Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную 

базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

1. "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

2. "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

3. "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, 

аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Базовый уровень  

0 - 60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с 

учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени усвоения элементов 

грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме. Особую 

значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Итоговая оценка 

должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех. 

3.6.2. Литературное чтение 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

1 класс 

Одуванчики. 

Одуванчик похож на солнышко с золотыми лучами. А рядом белеет пушистый шарик. 

Таня дунула на шарик. Полетели пушинки. Потому и называется одуванчик. 

Танюша пришла домой с золотым веночком на голове. 

Вечером уснула девочка. И одуванчики закрыли свои цветочки до утра. (38 слов.) 

 

1. Из каких цветов сплела Танюша венок? 

2. Почему венок назван золотым? 

3. С чем сравнивается цветок одуванчика? 

4. Когда одуванчик становится белым? 
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5. Почему эти цветы зовут одуванчиками? 

(По К. Соколову-Микитову.) 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

2 класс 

Утята и стрекоза. 

Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле 

куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, из сада вылетала большая стрекоза. Она 

страшно стрекотала. Утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех 

перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала. После этого утята 

уже целый день не подходили к тарелке.  

(68 слов.) 

(По Е Житкову.) 

1. Чем кормила утят хозяйка? 

2. Кто пугал утят? 

3. Действительно ли стрекоза была злой? 

4. Почему утята ее боялись? 

5. Как вы понимаете значение слова «перекусает»? 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

3 класс 

Кто сажает лес? 

За рекой росли одни елки. Но потом среди елок появились маленькие дубки. Откуда они здесь? Дубы 

отсюда далеко растут. Тяжелые желуди не могли с ветром прилететь. Их кто-то здесь сажает. А кто? 

Однажды осенью шел я с охоты. Мимо меня низко пролетела сойка. Она что-то спрятала под 

трухлявый пень. И улетела. 

Я подошел к пню. Между корнями в ямке лежат два желудя. Сойка спрятала их на зиму. 

Так вот откуда молодые дубки появились среди елок! Сойка спрячет желудь и забудет, где спрятала. 

Он и прорастает. 

 (85 слов.) 

(По Г. Снегиреву.) 

1. Почему охотников заинтересовало появление дубков за рекой? 

2. Что было необыкновенного в поведении сойки? 

З. Кто же сажает дубки? 

4. Объясните смысл выражения «росли одни елки» (Больше ничего не росло). 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

4 класс 

Жалейкин. 

Жалейкин — мальчуган добрый. Когда видит рядом зло, очень страдает. И хочется ему вмешаться, 

все исправить и сделать доброе дело. 

Прибежал однажды Жалейкин на пруд и ахнул: туристы на берегу свой костер не залили, бумажки и 

тряпки не собрали, банки и склянки не закопали. 

— Вот неряхи! — вскричал Жалейкии— Как им не жалко портить такой бережок! Придется навести 

порядок. Соберу весь мусор и брошу в пруд. 

Снова стал бережок чистеньким и красивым. И пруд красивый: мусора на дне никому не видно. 

Но прибежали на пруд купальщики и порезали о склянки ноги. Рыболовы порвали об острые склянки 

лески и поломали о банки крючки. 

А рыбы в пруду от грязного хлама и ржавчины стали болеть и задыхаться. 

Хотел Жалейкан как лучше, а вышло — хуже. Столько сразу стало вокруг недовольных! 

Всякое дело с умом делать надо, но уж если одно делаешь, то другое не порть!  

(139 слов.) 

(Н. Сладков.) 

1. Как относился Жалейкин к злу? 

2. Что возмутило Жалейкина в поведении туристов? 

З. Как он навел порядок на берегу? 
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4. К чему это привело? 

5. Какова главная мысль рассказа и какими словами она выражена? 

6. В каких пословицах заключен тот же смысл? (Всякая работа мастера хвалит. За все берется, да не 

все удается. Уменье везде найдет примененье.) 

7. Как вы думаете, почему у мальчика такая фамилия? 

8. Какое чувство мальчика выражено словом «ахнул»? Подберите к нему слова, близкие по значению. 

(Остолбенел, обомлел, поразился.) 

Нормы оценивания по предмету 

Контрольная проверка навыка чтения оценивается по следующим критериям: беглость, 

правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два-три других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, 

но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Критерии оценивания во 2-4 классах 

           Чтение наизусть 

 Оценка «5» -твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно    читает. 

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

          Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному  чтению:  

- правильная постановка логического  ударения;   

- соблюдение пауз; 

- правильный выбор темпа; 

- соблюдение нужной интонации;  

- безошибочное чтение; 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования.  

Оценка «3» - допущены ошибки по трем требованиям. 

Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

          Чтение по  ролям 

Требования к чтению по ролям:   

1.  Своевременно начинать читать свои слова. 

2.  Подбирать правильную интонацию. 

3.  Читать безошибочно. 

4.  Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены все требования. 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 
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Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2» - допущены ошибки по трем требованиям. 

           Пересказ 

 Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

          Критерии оценивания контрольной работы 

Процент выполненной работы 

 95% и более – «5» 

 80- 94%  – «4» 

 66- 79 % – «3» 

 менее 66% – «2» 

3.6.3. Родной язык (русский) 

Список контрольных работ 

1 класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

2 класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

3 класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

4 класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

1 класс.  Родной язык 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа . 

1 .  В стихотворении подчеркни фразы, которые используются для приветствия красным цветом, 

а для прощания – синим. 

Для прощания и встречи 

Много есть различных слов: 

"Добрый день!" и "Добрый вечер!", 

"До свиданья!", "Будь здоров!", 

"Я вас рада видеть очень", 

"Мы не виделись сто лет", 

"Как дела?", "Спокойной ночи", 

"Всем пока", "Прощай", "Привет" 

                                                  (А. Усачёв) 

2.  Соедини полное имя с его краткой формой  

Саша Мария 

Коля Иван 

Ваня Александр 

Маша Екатерина 

Катя Николай 

3 .Речь бывает устная и … 

а) громкая; 

б) тихая; 

в) письменная; 

г) звучащая. 

 

4. Какое слово связано с устной речью? 

а) карандаш; 
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б) микрофон; 

в) почтовый конверт; 

г) пишущая машинка. 

5.Найди среди этих предложений вопросы и поставь в конце нужный знак. 

Какие книги ты любишь читать 

К нам приехала тётя Валя   

Как ты провёл свои каникулы  

6.   Подчеркни слово, которое нужно выделить голосом в предложении. Тебе помогут ответы. 

а) – Митя  съел яблоко? – Да, яблоко. 

б)  – Митя  съел яблоко? –Нет, яблоко съел Гриша. 

в)  – Митя  съел яблоко? – Нет, он сказал, что не хочет. 

7.Поставь ударение в словах: 

а) спала, брала, полила, взяла 

б) вершина горы, снежные горы 

8.Соедини слова с картинками.  

 

ЗАМОК 

 

ЗАМОК 

 

  

 

9.Подчеркни слова, обозначающие дом (жилище).а) Пошёл он ко своей землянке,  

А землянки нет уж и следа; 

Перед ним изба со светёлкой, 

С кирпичною белёною трубою. 

б) Воротился старик ко старухе. 

Что ж он видит? Высокий терем. 

На крыльце стоит его старуха 

Ключи: 

1 .  В стихотворении подчеркни фразы, которые используются для приветствия красным цветом, 

а для прощания – синим. 

Для прощания и встречи 

Много есть различных слов: 

"Добрый день!" и "Добрый вечер!", 

"До свиданья!", "Будь здоров!", 

"Я вас рада видеть очень", 

"Мы не виделись сто лет", 

"Как дела?", "Спокойной ночи", 

"Всем пока", "Прощай", "Привет" 

                                                  (А. Усачёв) 

2.  Соедини полное имя с его краткой формой  

Саша Мария 

Коля Иван 

Ваня Александр 

Маша Екатерина 

Катя Николай 

3 .Речь бывает устная и … 

в) письменная; 

4. Какое слово связано с устной речью? 

б) микрофон; 

5.Найди среди этих предложений вопросы и поставь в конце нужный знак. 

Какие книги ты любишь читать? 
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К нам приехала тётя Валя  . 

Как ты провёл свои каникулы ? 

6.   Подчеркни слово, которое нужно выделить голосом в предложении. Тебе помогут ответы. 

а) – Митя  съел яблоко? – Да, яблоко. 

б)  – Митя  съел яблоко? –Нет, яблоко съел Гриша. 

в)  – Митя  съел яблоко? – Нет, он сказал, что не хочет. 

7.Поставь ударение в словах: 

а) спала, брала, полила, взяла 

б) вершина горы, снежные горы 

8.Соедини слова с картинками.  

 

ЗАМОК 

 

ЗАМОК 

 

  

9.Подчеркни слова, обозначающие дом (жилище). 

 

а) Пошёл он ко своей землянке,  

А землянки нет уж и следа; 

Перед ним изба со светёлкой, 

С кирпичною белёною трубою. 

б) Воротился старик ко старухе. 

Что ж он видит? Высокий терем. 

На крыльце стоит его старуха 

2 класс. Родной язык 

Промежуточная аттестация. 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. 



596 

 

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. _______________________________________ 

Ключи: 

1 вариант 

1. Поставь в словах ударение: 
Звонит, красивее, повторишь, заняла. 

2. Определи слова по лексическому значению. 
Корова - крупное домашнее животное, которое даёт молоко. 

Смородина - 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 

На севере живёт белый медведь. 

4.  Напиши имена прилагательные, противоположные по значению (антонимы). 
        Тихий - громкий,  низкий - высокий. 

5.  Подбери к словам близкие по значению слова (синонимы) и напиши. 
печаль - грусть 

сверкать - блестеть 

6. Впиши подходящие вежливые слова. 
Игорь опоздал на урок и обратился к учительнице: «Здравствуйте, Мария Петровна, извините, 

но я проспал. 

7. Расположи предложения в том порядке, чтобы получился текст и укажи цифрами 

последовательность предложений. Озаглавь получившийся текст.     

                               Чайка 
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•  Вдруг она бросилась в воду. – 2  

•  Птица схватила рыбку. – 3  

•  Чайка летела над водой. – 1  

•  Птенчики будут сыты. – 4  

8.  Объясни значение данного выражения. 
Держать язык за зубами – молчать. 

2 вариант 

 1. Поставь в словах ударение: 
 Столяр, звонят, повторим, поняла. 

2. Определи слова по лексическому значению. 
Берёза - лиственное дерево с белой корой. 

Ветер - 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 

По серому небу ползут тучи. 

4. Напиши имена прилагательные, противоположные по значению (антонимы). 
         Длинный - короткий, сладкий - горький, 

5. Подбери к словам синонимы и напиши. 
пламя - огонь 

морозный - холодный 

6. Впиши подходящие вежливые слова. 
Во дворе Саша встретил соседа дядю Колю и сказал ему: «Здравствуйте». Даша пришла в магазин и 

сказала продавцу: «Мне, пожалуйста, две тетради». 

7. Расположи предложения в том порядке, чтобы получился текст и укажи цифрами 

последовательность предложений. Озаглавь получившийся текст.     

                         Уж 
•  Уж ждёт добычу. – 4  

•  На берегу ручья в траве лежит змея. – 1  

•  Это уж. – 3  

•  Длинное тело он сложил в кольцо и застыл. - 2  

8. Объясни значение данного выражения. 
Зарубить себе на носу- молчать. 

3 класс. Родной язык 

Промежуточная аттестация. 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. 
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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 

Ключи: 

1 вариант 

1. Закончи утверждение:  
Предложение - это слова, связанные между собой по смыслу. 

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 

Ландыши 

    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: 3, 1, 2, 4. 

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 

3. Закончи утверждение:  
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Текст - это предложения, связанные между собой по смыслу. 

4. 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 

 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: 4, 2, 1, 3. 

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 

Промежуточная аттестация. 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 
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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. 

Ключи: 

1 вариант 
1. Запишите в два столбика словосочетания:  

а) с прямым - чистые руки, быстрая река 

б) с переносным значением - чистые помыслы,быстрый ум. 
2. Закончите пословицы и поговорки. 
Дело мастера боится. 
Яблоко от яблони недалеко падает. 
3. Составьте предложения. 
На опушке старик видел разбитое грозой дерево. 
Из дерева торчали длинные щепки. 
Под ним сидел медведь. 
Медведь хватал щепку оттягивал её, а потом отпускал. 
В воздухе раздавался звонкий и ласковый звук. 
Медведь наклоняет голову и слушает. 
4. Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст. 

Воробей. 
5 - Моя собака приближалась к нему. 
3 - Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться. 
4 - Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья. 
2 - Собака бежала впереди меня. 
6 - Он упал из гнезда, растопырив крылышки. 
1 - Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. 
7 - Я поспешил отозвать пса- и удалился. 

2 вариант 
1. Запишите в два столбика словосочетания:  

а) с прямым - чугунная поступь, холодное сердце 

б) с переносным значением - чугунная решетка, холодные руки 
2. Закончите пословицы и поговорки. 
Один в поле не воин. 
Ученье — свет, а неученье тьма. 
3. Составьте предложения. 
Река Клязьма вьётся прохладной и голубой лентой. 
Хрустальные струи ласково журчали на перекатах. 
Но река за последние годы стала мелеть. 
Ливни размывают берега, их нужно укрепить. 
Вдоль берегов юные натуралисты посадили тысячи деревьев и кустарников. 
Но ребята спокойны за берега Клязьмы. 
5. Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст. 

Находчивость. 
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3 - Тогда пастух привязал записку к ошейнику собаки и послал овчарку домой. 
1 - Однажды пастух пас большое стадо овец в горах. 
6 - Правильно говорят, что собака друг человека. 
4 - Люди увидели собаку, прочитали записку и поспешили на помощь. 
2 - Произошёл обвал и перегородил путь овцам. 
5 - Овцы были спасены. 

Нормы оценивания по предмету 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольный диктант Оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Ошибки: 

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 (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее 

смысл произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном значении (в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Примечание. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как 

контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не 

должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании 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. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного 

списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
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КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

 

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–

2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

 

СОЧИНЕНИЕ 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–

2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3– 6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 
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«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 

3–5 исправлений. 

 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий 

характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу 

содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, 

личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий 

характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются ив классный журнал не заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка 

– за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом 2 

контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную 

черту за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в 

журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

 

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более 

одной речевой неточности; 

- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех речевых 

недочетов в содержании и построении текста; 

- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение),

 отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух трех предложений), бедность словаря, 

речевые неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

- оценка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского 

текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности 

изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе 

допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.  

За грамотность: 

- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два 

исправления; 

- оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два 

исправления; 

- оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два исправления; 

- оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три- четыре пунктуационных, три-четыре 

исправления. 

 

3.6.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Список контрольных работ 

1 класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

2 класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 
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3 класс 

2.Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

4 класс 

3.Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

1 класс.   

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

1. Прочитай  текст  Е. Чарушина и выполни задания. 

Лесной котёнок 

        Иду я с ружьём по лесу. И вдруг вижу: маленький котёночек ходит, большеголовый котёночек. 

Хвост короткий – не хвост, а хвостишко. Мордочка пучеглазая, глаза глупые. А ростом он с полкошки 

всего.  

        Играет себе котёночек. 

        Схватил в рот длинную соломину, а сам упал на спину. Задними ногами соломину к верху 

подбрасывает. 

        Надоела котёнку соломинка. За мухой погнался, потом цветок лапой ударил. 

        А тут шмель попал на глаза. Подобрался котёнок и к шмелю, да как даст задней лапой и сшиб 

его наземь. А потом как запищит, замяучит. Ужалил его шмель. 

        Хотел было я ему помочь, шмелиное жало вытащить. Да вдруг сообразил: нет, никак нельзя. И 

похолодел я весь со страху. 

        Не помню, как на ноги вскочил и бежать пустился. Что есть мочи от котёнка удираю. 

        Котёнок-то не простой был – это рысёнок был. Значит, и мать его недалеко где-то бродила. А 

рысиха-мать – ростом с волка!                                                                                     

 1. О каком главном герое ты прочитал в данном  тексте? Напиши. 

__________________________________________________________ 

 2. Кто такой рысёнок? Отметь ответ знаком «х». 

 а) щенок 

 б) детёныш рыси 

 в) котёнок 

 г) волк 

 3. Почему рассказчик захотел помочь рысёнку? 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 4. Чем занимался рысёнок?  Отметь ответ знаком «х». 

 а) охотился 

 б) играл 

 в) рыл нору 

 г) лазил по деревьям 

5. Найди в тексте это предложение. Впиши пропущенное  слово. 

И похолодел я весь _______________________. 

 6*. Как ты думаешь, почему автор называет котёнка пучеглазым? ПУЧЕГЛАЗЫЙ – это 

какой? 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. О чём говорится в этой истории? 
 а) О том, какие деревья растут в лесу. 

 б) О том, какая была погода. 

 в) О том, что дикие звери – это всегда опасно. 

 г) О том, чем питается рысь. 

 8. Как ты понял, действительно ли опасно наблюдать в лесу за детёнышами диких 

животных?  

                 Да                  Нет 

 9. К какой теме можно отнести прочитанный тобой текст? Отметь ответ знаком «х». 

  а) о животных;  
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 б) о добре и зле;  

 в) о людях; 

 г) о труде. 

 

10*.   Если бы тебе предложили поместить произведение Е. Чарушина в сборник, то какое 

название ты бы придумал для него? Запиши. 

Ответ: ________________________________________________________________________ 

2 класс 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

Наше отечество, наша родина — матушка Россия. 

Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. 

Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились. В ней говорят родным нам языком, и всё в ней 

для нас родное; а матерью — потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, 

выучила своему языку, как мать она защищает и бережёт нас от всяких врагов. 

 

1. Почему Россию мы зовём  «Отечеством»? 

2. Почему мы Россию зовём «Родиной»? 

3 класс 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

          У каждого человека своя родина — деревня, город, село, где он родился, рос, учился, играл и 

провел свое детство. Общая же Родина для всех русских— матушка святая Русь— наше дорогое 

Отечество. 

        Матушкой мы ее зовем за то, что она, как добрая мать, кормит нас своим хлебом, поит своей 

водою, учит своим языком, защищает от врагов. Она для нас — страна святая, ибо мы дорожим ею и 

чтим ее, как святыню. 

 

1. Озаглавьте текст 

2. Почему мы Родину называем «Матушкой»? 

4 класс 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

О нашей родине 
        В большой стране у каждого человека есть свой уголок — деревня, улица, дом, где он родился. 

Это его маленькая родина. А из множества маленьких разных уголков и состоит наша общая, великая 

Родина. 

        Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. 

Родина всегда с тобой, где бы ты ни жил. И у каждого она одна. Как мама. 

Родина — мать своего народа. Она гордится своими сыновьями и дочерьми, заботится о них; 

приходит на помощь, придаёт силы. 

       Мы любим Родину. А любить Родину — жить с ней одной жизнью. 

 

1.Как называется «маленький уголок», где родился человек? 

2.Как называется город или село, где ты живёшь? 

3.Где для человека начинается Родина? 

Нормы оценивания по предмету 

Навык чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

1-й класс 

В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но есть 

ошибки»; «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать». Оценка «читаешь 

хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более чем трех слогов читает по слогам, 

отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок, темп 

чтения - 25-30 слов и минуту. Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми 

словами и слогами, отчетливо произносит звуки и слова, но допускает 1-2 ошибки, темп чтения 20- 

25 слов в минуту. 
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Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками...» — ученик читает по слогам, допускает более 

трех ошибок, темп чтения — 15-20 слов в минуту или ниже. 

2-й класс 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам с 

постепенным переходом на чтение целыми словами; темп чтения - не менее 50 слов в минуту 

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 

препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и 

читает его выразительно. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

 Отметка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

 читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II 

полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие 

трудности в усвоении программы начальных классов). 

3-й класс 

 Отметка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

 читает целыми словами (2полугодие) со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и более 

80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; 

 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 
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слогам (1полугодие); 

 читает целыми словами со скоростью не меньше 55 слов в минуту, интонационно 

правильно; допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 полугодие); 

темп чтения молча не меньше 70 слов в минуту; 

 допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

 правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

 читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

 переходит на чтение целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в 

отдельных случаях переходит на слоговое чтение, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах; в ответах на вопросы по тексту 

допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту (2 полугодие). 

 последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность 

изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит 

наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 

 читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

 допускает более 6 ошибок; 

 искажает содержание прочитанного, не можетвыделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс 

 Отметка "5" ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности 

(1 полугодие); 

 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения со скоростью не меньше 90 слов в минуту вслух и больше 110 слов молча, передает с 

помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа 

на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух и 

больше 90 слов молча, использует логические ударения и паузы (2 полугодие); делает 1-2 ошибки в 

словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет план прочитанного, 

пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 
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 читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух и не меньше 80 

слов молча, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие); 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только 

с помощью учителя. 

 Отметка "2" ставится ученику, если он: 

 читает целыми словами со скоростью не менее 35 слов в минуту, часто переходит на 

слоговое чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 3-4 

ошибки; темп чтения молча меньше 60 слов в минуту. Ученик не выполняет требований, 

отвечающих отметке «3», допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и 

др., слабо понимает прочитанное (1полугодие), 

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); читает по 

слогам со скоростью менее 30 слов в минуту; 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 

мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом 

художественного произведения  

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить по сумме верных 

ответов. 

«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее 70%; всех заданий; 

«3» - если выполнено не менее 50% всех заданий; 

«2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий; 

Устные ответы 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
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 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Чтение стихотворений наизусть 

Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка "2" – нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

Выразительное чтение 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования  

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования; 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию; 

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям; 

Отметка "2" – допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ текста 

Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
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Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. 

 

3.6.5. Иностранный язык 
Контрольно- измерительные материалы и критерии оценивания. 

Критерии оценивания устного ответа 

 «5»   

     -Ответ полный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности; учащийся показывает знание языка,  речевые умения и навыки. 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи прочитанным текстом и в 

соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует умение сообщать 

факты/события, используя информацию из текста. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют 

Речь отвечающего понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке 

речи произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. 

Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Объем высказывания не менее 5–6 фраз. 

«4» 

    - Ответ полный на основе изученных теорий; материал изложен в логической 

последовательности; учащийся владеет речевыми умениями и навыками, при этом допущены 2-3 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в 

соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует умение сообщать 

факты/события, используя информацию из текста. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Социокультурные знания 

использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания не менее  менее 5–6 фраз. 

«3»  
     - Ответ полный, но при этом  допущена существенная ошибка; ответ неполный; учащийся 

испытывает затруднения в применении речевых умений и навыков. Учащийся строит 

монологическое  высказывание в связи с прочитанным  текстом и в соответствии с коммуникативной 

задачей. Но высказывание не содержит аргументации, не всегда логично, имеются повторы. 

Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении 

лексики, которые затрудняют понимание текста. В ответе имеются многочисленные грамматические 
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ошибки.  Речь  отвечающего в  целом понятна, учащийся   в  основном соблюдает интонационный 

рисунок. 

Социокультурныезнания неточно использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем 

высказывания менее 5–6 фраз. 

«2» 
     - Ученик делает попытку дать ответ, но при этом выявляется  непонимание учащимся содержания 

учебного материала; неумение владеть речевыми  навыками; полное непонимание дополнительных 

вопросов учителя. Учащийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи с 

прочитанным. 

Критерии оценивания усвоения лексического и грамматического материала, 

сформированности навыков понимания текста 

(контрольные работы, диктанты, тесты) 

0 -30% выполнения заданий - отметка «2» 

31 -58% выполнения заданий - отметка «3» 

59 - 83% выполнения заданий - отметка «4» 

84 – 100% выполнения заданий - отметка «5» 

Критерии оценивания проектной деятельности  

№ Критерий оценки Максимальный 

балл 

Фактический 

балл 

I. Оценка мультимедийной презентации 8  

1 Грамотное оформление текста на слайде. 4  

2 Удобно читаемый шрифт текста, дизайн слайдов.  4  

II. Содержательная часть 24  

3 Социальная / научная значимость решаемой проблемы.  4  

4 Согласованность элементов проекта (соответствие целей, 

задач, методов, результатов). 

4  

5 Глубина раскрытия темы проекта. 4  

6 Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования. 

4  

7 Логичность (последовательность изложения, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов). 

4  

8 Актуальность конечного результата, целесообразность его 

практического применения. Наличие вывода. 

4  

III. Защита проекта (презентации) 8  

9 Богатство речи (образное и яркое выражение мыслей, выбор 

точных слов,  правильность и чистота речи, и т.д.) 

4  

10 Аргументированные ответы на вопросы. 4  

Итого (по сумме баллов) 40  

Примечание: 40-33 баллов – «5»; 32-24 баллов – «4»; 23-12 баллов – «3»;11-0 баллов– «2». 

Критерии оценивания письменной речи учащихся 

(Написание личного письма) 

 Оценка «5»Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию.Мысли изложены в основном логично. 
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Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, 

не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов  

по английскому языку за курс 2-4 классов 

1. Назначение работ 

Работы проводятся с целью определения уровня освоения обучащимися 2-4  классов предметного 

содержания курса английского языка по программе начальной школы. 

2. Структура работ 

2 классы: Работа состоит из трех заданий, в которую включены упражнения на определение 

знаний лексических единиц (задания 1,3) и орфографических знаний (задание 2).  

3 классы: Работа состоит из трех заданий для определения навыков владения лексическими 

единицами (задание 1), знаний грамматических правил (задание 2), коммуникативных навыков 

(задание 3), изучаемых в течение года. 

4 классы: Работа состоит из пяти видов контроля знаний. Задания 1-3 относятся  к базовому уровню 

сложности и включают в себя контроль знаний лексических единиц (1),  знаний грамматических 

правил (2), коммуникативных навыков (3), изучаемых в течение года. Задания 4-5 относятся к 

повышенному уровню сложности и включают в себя навыки и умения работы с предъявленным 

текстом (чтение, ответы на вопросы) (4), умения написания письма личного характера с соблюдением 

орфографических правил и грамматических структур (5). 

3. Система оценивания отдельных заданий и контрольных  работ в целом. 

2 классы: 
1 задание – 3 балла 

2 задание – 3 балла 

3 задание – 8 баллов. 

Итого: 14 баллов 

0 - 5 баллов -  отметка «2» 

6 - 7 баллов – отметка «3» 

8 - 10 баллов – отметка «4» 

11 – 14 баллов – отметка «5». 

3 классы: 
1 задание – 40 баллов 

2 задание – 40 баллов 

3 задание – 20 баллов. 

 Итого: 100 баллов. 
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0 - 39 баллов -  отметка «2» 

40-59 баллов – отметка «3» 

60-79 баллов – отметка «4» 

80 - 100 баллов – отметка «5». 

4 классы: 
1 задание – 20 баллов     

2 задание – 20 баллов                       

 3 задание – 20 баллов                      

4 задание – 20 баллов                       

5 задание -  20 баллов 

 0 - 39 баллов -  отметка «2» 

40-59 баллов – отметка «3» 

60-79 баллов – отметка «4» 

80 - 100 баллов – отметка «5» 

Итого: 100 баллов 

4. Продолжительность контрольных работ 

На выполнение контрольных работ отводится 40 минут. 

2 класс 

Контрольная работа по итогам 1 четверти 

Вариант 1 

1. Read and circle. 

1) What’s this?                              a) It’s a bathroom.                  b) No, it isn’t. 

2) Where s Larry?                  a)Yes, he is.                  b) He’s in the tree house. 

3) Is she in the living room?       a) No, she isn’t.                  b) It’s a radio. 

2. Read and write. Use: He’s or She’s. 

1) Where’s Mummy?         _____ in the kitchen.  

2) A: Where’s Daddy?              _____ in the garden.                                                             

3) Where’s Grandpa?                 _____in the bedroom. 

4) A: Where’s Grandma?           _____ in the house. 

3. Read and draw. 

I) a yellow chair              2) a green tree                   3) a red bed 

 

My Score:             Excellent                   Very good              Good  

 

Контрольная работа по итогам 1 четверти 

Вариант 2 

1. Read and circle. 

1. What’s this?                      a) Yes, it is.              b) It’s a living    room.   

2) Where’s Daddy?            a) No, he isn’t.             b) He is in the bathroom. 

3) Is she in the bedroom?        a) Yes, she is.             b) It’s a chair. 

2. Read and write. Use: He’s or She’s. 

1) Where’s Larry?                   ____ in the garden. 

2) A: Where’s Lulu?               ____ in the tree house.       

3) Where’s Chuckles?            _____ in the bathroom. 

4) A: Where’s Mummy?        _____ in the kitchen. 

3. Read and draw. 

I) a brown table              2) a blue bath                   3) a red house 

My Score:             Excellent                   Very good              Good  

1 задание – 3 балла 

2 задание – 3 балла 

3 задание – 8 баллов. 

Итого: 14 баллов 

0 - 5 баллов -  отметка «2» 
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6 - 7 баллов – отметка «3» 

8 - 10 баллов – отметка «4» 

11 – 14 баллов – отметка «5». 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Вариант 1 

1. Read and circle. 

1) six egg/eggs 

2) three banana / bananas 

3) one apple / apples 

4) four burger / burgers 

2. Read and match. 

1) How old are you?                             a) Happy birthday!          b) I’m seven, 

2) What’s your favourite food?            a) Pizza, yummy!            b) I like it. 

3. Look, read and complete. 

cheese orange juice Chips ice cream 

х   Х   

- I don’t like cheese. 

- I like______ and _______.  

- I don’t like ________.  

My Score:             Excellent                   Very good              Good 

Вариант 2 

1. Read and circle. 

1) five sandwich / sandwiches 

2) eight cake / cakes 

3) two biscuit/ biscuits 

4) one candle /candles 

2. Read and match. 

1) How old are you?                               a) I’m six.                 b) I’m happy. 

2) What’s your favourite food?              a) Thank you.           b) Chocolate, 

 

3. Look, read and complete. 

 

 

 

 

— I don’t like milk. 

— I like and 

— I don’t like 

My Score:             Excellent                   Very good              Good 

 

1 задание – 3 балла 

2 задание – 3 балла 

3 задание – 8 баллов. 

  Итого: 14 баллов 

 

0 - 5 баллов -  отметка «2» 

6 - 7 баллов – отметка «3» 

8 - 10 баллов – отметка «4» 

11 – 14 баллов – отметка «5». 

 

Контрольная работа № 3 по итогам 3 четверти 

Вариант 1 

1. Read and complete. 

a horse, a bird, a fish, a chimp 

 

1) I can jump like______________.             3) I can swim like __________. 

2) I can run like________________.             4) I can sing like __________ . 

2. Read and write Yes, I can or No, I can’t. 

milk eggs bananas pizza 

х х     
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1) Can you run?  

2) Can you fly? 

3) Can you dance? 

4) Can you sing? 

 

3. Look, read and complete. 

climb swim jump dance 

X X     

 

1) Lulu can’t climb. 3) She can’t___________. 

2) Lulu can________. 4) She can ___________. 

 

My Score: Excellent            Very good            Good 

 

Вариант 2 

1. Read and complete. 

a chimp, a fish, a frog, a bird 

1) I can climb like ____________.    

2) I can fly like_______________.  

3) I can swim like  _____________.  

4) I can jump like _____________. 

 

2. Read and write Yes, I can or No, I can’t. 

1. Can you sing? 

2. Can you run? 

3. Can you dance?  

4. Can you fly? 

 

3. Look read and complete. 

climb swim jump dance 

X     X 

 

1. Larry can’t climb ___________. 

2. He can’t __________________. 

3. Larry can _________________. 

4. He can ___________________.  

 

My Score: Excellent            Very good            Good 

1 задание – 3 балла 

2 задание – 3 балла 

3 задание – 8 баллов. 

  Итого: 14 баллов 

0 - 5 баллов -  отметка «2» 

6 - 7 баллов – отметка «3» 

8 - 10 баллов – отметка «4» 

11 – 14 баллов – отметка «5». 

 

Комплексная контрольная работа 

Ivariant 

1. Выбери один из двух вариантов ответа. 

 

1) He’s in the garden/bedroom.                                       3) I’m in the house/tree house.            

 

2) She’s in the living room/bathroom.                             4) He’s in the kitchen/house. 

2.ВставьтевпредложенияHe’sилиShe’s. 

1. Where’s Mummy? - _____ in the garden.                          2. Where’s Daddy? - ______ in the house.                         

3. Where’s grandma? - _______ in the kitchen. 
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     4. Where’s Larry? - _______ in the garden. 

 

3. Переведите на русский язык предложения. 

1. He can swing like a monkey. 

     2. She can fly like a bird. 

     3. I can swim like a fish. 

     4. She has got a big mouth. 

     5. He has got fair hair. 

     6. I have got green eyes. 

 

IIvariant 

 

1. Выбери один из двух вариантов ответа. 

 

1) He’s in the kitchen/bedroom.                                 3) I’m in the living room/tree house.            

 

2) She’s in the living room/house.                             4) He’s in the kitchen/garden. 

 

2.Вставьте в предложения He’sили She’s. 

1. Where’s Lulu? - ______ in the kitchen.                     

     2. Where’s grandpa? - ______ in the bath.                       

     3. Where’s Chuckles? - _______ in the house. 

     4. Where’s Nanny? - _______ in the tree house. 

 

3. Переведите на русский язык предложения. 

1. He can dance like a ballerina. 

     2. She can sing like a bird. 

     3. I can run like a horse. 

     4. She has got a small mouse. 

     5. He has got dark hair. 

     6. I have got big ears. 

 

1 задание – 3 балла 

2 задание – 3 балла 

3 задание – 8 баллов. 

  Итого: 14 баллов 

 

0 - 5 баллов -  отметка «2» 

6 - 7 баллов – отметка «3» 

8 - 10 баллов – отметка «4» 

11 – 14 баллов – отметка «5». 
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3 класс 

Входная контрольная работа 

Вариант 1 

Задание 1. Подберите перевод к словам: 

1) Bed                      ____                       a) мороженое 

2) Chair               ____b) цирк 

3) Table                   ____                       c) стул 

4) Bedroom             ____                       d) темные волосы  

5) Sandwich          ____                       e) спальня 

6) Icecream            ____                        f) коробка для игрушек 

7) Run                      ____                       g) кровать 

8) Jump                ____                        h) полка 

9) Swim                   ____                         i) плавать 

10) Circus             ____ j) глаз 

11) Toy box          ____                         k) стол 

12) Shelf               ____                         l) бегать 

13) Eye                  ____                        m) кукла на руку 

14) Puppet            ____                          n) бутерброд 

15) Dark hair     ____о) прыгать 

Задание 2.  Напишитеhave got или has got. 

1) I ________ a dog. 

2) He _______ a red hat. 

3) We ________ five cats. 

4) She _______a big ballerina. 

5) They _________small noses. 

6) The horse ______small ears. 

7) My mummy ________dark hair. 

8) You ______a teddy bear. 

Задание 3. Составьте предложения.  

1) can / He/ like/ swim /a fish        ________________________________ 

2) like/ a bird /sing/can/ I               ________________________________ 

3) fair/She’s/hair/got                      ________________________________ 

4) green/got/eyes/I’ve                    ________________________________ 

5) off/your/hat/Take                      ________________________________ 

6) your/Put/shorts/on                     ________________________________ 

7) wearing/I’m/a blue/coat           _________________________________ 

Вариант 2 

 

1. Выбери  лишнее слово. 

 

2. a) kitchen  b) garden  c) bedroom   d) living room 

3.  a) fish   b) run    c) jump     d) swim 

4. a) teddy bear  b) toy soldier  c)puppet  d) radio 

5. a) skirt  b) mouth  c) jeans  d)shorts 

6.  a) hot  b) sunny   c) windy   d)spring 
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2.    Выбери нужную форму множественного числа 

1. three  …   a) sandwich  b) sandwichs   c) sandwiches 

 2. four …     a) toy soldiers    b) toy soldier c) toy soldieres 

3. one …      a) garden    b) gardens   c) gardenes 

4. nine …     a) horse    b) horses     c) horses 

 

3.  Выбери правильный перевод. 

1. on the bed           а) под кроватью   b) на кровати с) у кровати 

2. underthetable   а) на столе          b) под столом    c) в столе 

3. inthebox            a)в коробке        b) на коробке     c) под коробкой 

1 задание – 40 баллов 

2 задание – 40 баллов 

3 задание – 20 баллов. 

 Итого: 100 баллов. 

0 - 39 баллов -  отметка «2» 

40-59 баллов – отметка «3» 

60-79 баллов – отметка «4» 

80 - 100 баллов – отметка «5» 

Контрольная работа № 1 по итогам 1 четверти 

Вариант 1 

1. Запиши существительные во множественном числе. 

Tomato, pencil, sandwich, box, book, glass 

 

2. Напиши к данным личным местоимениям соответствующие им притяжательные 

местоимения. 

I –  

He –  

She –  

It –  

You –  

We –  

They –  

3. Вставь слова из рамочки в текст и перепиши его в тетрадь. 

 

 

mother                  is                   have got                    father                     little                      

happy 

 

I ______________a big family. This is my _____________. She ___________ a doctor.  

My ________________ is a dentist.  Also I have got two _______________ sisters. Wearea 

_______________ family. 

Вариант 2 

1. Напиши к данным личным местоимениям соответствующие им притяжательные 

местоимения. 

I –  

He –  

She –  

It –  

You –  

We –  

They –  

 

2. Переведи слова на английский язык и запиши их в тетрадь. 

Брат, сестра, бабушка, дедушка, семья. 

3. Вставь слова из рамочки в текст и перепиши его в тетрадь. 
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mother                  is                   have got                    father                     little                      

happy 

 

I ______________a big family. This is my _____________. She ___________ a doctor.  

My ________________ is a dentist.  Also I have got two _______________ sisters. Wearea 

_______________ family. 

 

1 задание – 40 баллов 

2 задание – 40 баллов 

3 задание – 20 баллов. 

 Итого: 100 баллов. 

0 - 39 баллов -  отметка «2» 

40-59 баллов – отметка «3» 

60-79 баллов – отметка «4» 

80 - 100 баллов – отметка «5» 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Вариант 1 

1. Напиши перевод слова. 
1. chicken 

2. potatoes 

3. carrot 

4. sandwich 

5. eggs 

6. вода 

7. шоколад 

8. лимонад 

9. рис 

10. печенье 

2. Напиши, какие из этих продуктов нравятся/ не нравятся этим детям, пользуясь 

информацией из таблицы. 
Образец: Ann likes meat and vegetables, but she doesn't like pizza and lemonade. 

 

 meat Pizza vegetables lemonade 

Ann ˅ - ˅ - 

Maksim - ˅ - ˅ 

Sveta ˅ ˅ - - 

 

Maksim_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Sveta___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Дай краткие ответы на вопросы. 
Образец: Do you like biscuits? - Yes, I do или No, I don’t. 

1. Do you like sausages? - Yes, ….... 

2. Do you like ice-cream? - No, …..... 

3. Do you like milk? - Yes, ….... 

4. Do you like rice? - No, ….... 

Вариант 2 

1. Напиши перевод слова. 
1. chicken 

2. potatoes 

3. carrot 

4. sandwich 
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5. eggs 

6. вода 

7. шоколад 

8. лимонад 

9. рис 

10. печенье 

2. Напиши имена детей. 

 

Simon Sam Rosie Danny Laura Julie 

пицца курица сосиски курица паста рис 

кола рис картошка Овощи чипсы яйца 

 

1) I like pizza and coke.  Simon. 

2) I like chicken and rice. 

3) I like rice and eggs. 

4) I like sausages and potatoes. 

5) I like pasta and chips. 

6) I like chicken and vegetables. 

3. Прочитайивыбери. 
1. We haven't got some/any chips. 

2. Have you got some/any lemonade? 

3. I have got some/any chocolate. 

4. She hasn't got some/any bananas. 

1 задание – 40 баллов 

2 задание – 40 баллов 

3 задание – 20 баллов. 

 Итого: 100 баллов. 

0 - 39 баллов -  отметка «2» 

40-59 баллов – отметка «3» 

60-79 баллов – отметка «4» 

80 - 100 баллов – отметка «5» 

 

Контрольная работа № 3 по итогам 3 четверти 

Вариант 1 

1. Напиши  перевод слов. 

sofa-  

mirror-  

cupboard-  

fridge-  

glass-  

cooker-  

2. Вставь is или are. Переведи на русский язык. 

1. There ______ four rooms in the house. 

2. There ______ a car next to the house. 

3. There ______ a sofa in the living room. 

4. There ______ three books in the school bag. 

5. There ______ an apple on the table. 

3. Напиши предлог, где находится мышонок. 

 
 

Вариант 2 
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1. Вставь is или are. Перевединарусскийязык. 

1. There ______ four rooms in the house. 

2. There ______ a car next to the house. 

3. There ______ a sofa in the living room. 

4. There ______ three books in the school bag. 

5. There ______ an apple on the table. 

2. Напиши слова во множественном числе. 

a glass- a box- 

a dish- a baby- 

a shelf- a sandwich- 

3. Распредели слова по правилам чтения буквы Uu. 

Under, ruler, mummy, sun, Lulu, computer. 

u: Ʌ 

blue Duck 

  

  

  

1 задание – 40 баллов 

2 задание – 40 баллов 

3 задание – 20 баллов. 

 Итого: 100 баллов. 

0 - 39 баллов -  отметка «2» 

40-59 баллов – отметка «3» 

60-79 баллов – отметка «4» 

80 - 100 баллов – отметка «5» 

Комплексная контрольная работа 

Вариант 1 

1. Подбери к английской фразе русское значение. 

 

1. drive a car Строить замок из песка 

2. watch TV Водить машину 

3. make a sandcastle Смотреть телевизор 

4. paint a picture Рисовать картину 

5. ride a bike Есть хот дог 

6. fly a kite Запускать воздушного змея 

7. eat a hot dog Кататься на велосипеде 

8. drink Coke Пить кока-колу 

2. Заполни пропуски словами am, is или are. 

1. He _______ walking. 

2. They _____ talking. 

3. I ______ reading. 

4. She ______ writing. 

5. We ______ watching TV. 

6. You ______ playingthepiano. 

3. Распредели слова по правилам чтения. 

Children, ice, black, cake, cheese, carrot, mice, duck, cold, pencil, neck, chips. 

c Ck ch 

k s K tʃ 

    

    

    

Вариант 2 

1. Напиши названия дней недели в правильном порядке и переведи на русский язык. 

Wednesday   

Saturday   
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Thursday   

Tuesday   

Sunday   

Monday   

Friday   

2. Выбери правильный вариант и подчеркни его. 

1. He read/reads books every day. 

2. They play/plays the piano on Mondays. 

3. I ride/rides a bike on Saturdays.  

4. She drink/drinks milk every day. 

5. We eat/eats fruit every day. 

3. Вставь подходящие предлоги времени :     at,    in,    on. 

1. I get up ______ 7 o’clock. 

2. My brother watches a video _____ night. 

3. I come home _______ the afternoon. 

4. Mary visits her friends ____ Sunday. 

5. He has breakfast _______ the morning. 

1 задание – 40 баллов 

2 задание – 40 баллов 

3 задание – 20 баллов. 

 Итого: 100 баллов. 

0 - 39 баллов -  отметка «2» 

40-59 баллов – отметка «3» 

60-79 баллов – отметка «4» 

80 - 100 баллов – отметка «5» 

4 класс 

Входная контрольная работа 

Вариант  1 

1. Образуй множественное число следующих существительных: 

a wife -  a table -  a cup -  

a knife -  a box -  a country - 

a lorry - a wolf -  a dress - 

a woman - a child - a tooth - 

2. Образуй порядковые числительные от следующих чисел.  

Пример: 4 - the fourth 

                22 – the twenty-second 

 

1 - 12 -  100 - 

5 - 23 - 4 - 

20 - 45 - 18 - 

56 - 67 - 89 - 

3. Вставьте личные местоимения на месте пропусков (I, you, he, she, it, we, they) 

1. Where is Nick? - ________is at home. 

2. Lisa is my teacher. - _____ is very nice. 

3. My friend and I are football fans. - ______ watch all matches of our team. 

4. My name is Jack. - ______ am 10 years old. 

5. Is this book interesting? – Give me ______, please. 

6. These guys are American students. - _____are friendly. 

7. Do _____ like flowers? 

4. Заполнипропускисловамиam, isилиare. 

1. He _______ walking. 

2. They _____ talking. 

3. I ______ reading. 

4. She ______ writing. 

5. We ______ watching TV. 
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6. You ______ playingthepiano. 

5. Образуй притяжательные местоимения от личных местоимений, данных в скобках 

1. Laura knows ______ (he) family and ______(they) traditions. 

2. I like ____ (I) classroom and ______(we) school. 

3. Smith gives me ______(you) book. 

4. ______(we) home is ______ (we) castle. 

Вариант 2  

1. Образуй множественное число следующих существительных: 

a wife -  a table -  a cup -  

a knife -  a box -  a country - 

a lorry - a wolf -  a dress - 

a woman - a child - a tooth - 

2. Образуй порядковые числительные от следующих чисел.  

Пример: 4 - the fourth 

                22 – the twenty-second 

 

1 - 12 -  100 - 

5 - 23 - 4 - 

20 - 45 - 18 - 

56 - 67 - 89 - 

3. Вставьте личные местоимения на месте пропусков (I, you, he, she, it, we, they) 

1. Where is Nick? - ________is at home. 

2. Lisa is my teacher. - _____ is very nice. 

3. My friend and I are football fans. - ______ watch all matches of our team. 

4. My name is Jack. - ______ am 10 years old. 

5. Is this book interesting? – Give me ______, please. 

6. These guys are American students. - _____are friendly. 

7. Do _____ likeflowers? 

4. Образуй притяжательные местоимения от личных местоимений, данных в скобках 

1. Laura knows ______ (he) family and ______(they) traditions. 

2. I like ____ (I) classroom and ______(we) school. 

3. Smith gives me ______(you) book. 

4. ______(we) home is ______ (we) castle. 

 

5. Вставь указательные местоимения this/these, that/those на месте пропусков 

1. __________books are Russian, _________books are English. 

2. ________is a pen, ________is a pencil. 

1 задание – 20 баллов     

2 задание – 20 баллов                       

3 задание – 20 баллов                      

4 задание – 20 баллов                       

5 задание -  20 баллов 

0 - 39 баллов -  отметка «2» 

40-59 баллов – отметка «3» 

60-79 баллов – отметка «4» 

80 - 100 баллов – отметка «5» 

Контрольная работа № 1 по итогам 1 четверти 

Вариант 1 

1. Translate into Russian. 

1. mobile phone 2. helmet 3. hairbrush 4. roller blades 5. Gloves 

2. Look, learn the table and write.  

 1 2 3 

A on the sofa in the box on the desk 

B next to the armchair behind the book in front of the computer 

C under the table in front of the window behind the door 
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1. Helmet (A2)______________________________________________________ 

2. Gloves (A3)______________________________________________________ 

3. Mobile phone (A1)________________________________________________ 

4. CDs (B3) ________________________________________________________ 

5. Hairbrush (B2) ___________________________________________________ 

3. Write the numbers. 

1. 53 

2. 67 

3. 88 

4. 100 

5. 49 

4. Read and choose. 
1. ………….. you play the guitar?      a) Can             b) Are 

2. Listen! The children …………………… . a) are singing         b) is singing 

            3  Look! Kelly ………………………….   a) is diving      b) are diving 

            4. Bill and Wendy ……………….. playing in the garden. They’re in the living room. 

a) isn’t                     b) aren’t 
           5. She …………… swim really well. She’s in the swimming team.                                    

a) can’t           b) can 

5. Read and complete with Present Continuous. 
It’s Sunday. My dad_______________________________________ (watch) TV.  

On the television his favourite band ___________________________(play) the concert.  

My mum and grandma______________________________________  (cook).  

My grandpa_______________________________ (sleep).  

We_______________________________(have) a good time. 

Вариант 2 

1.Translate into Russian. 

1.mobile phone 2. helmet 3. hairbrush 4. roller blades 5. Gloves 

2. Look, learn the table and write.  

 1 2 3 

A on the sofa in the box on the desk 

B next to the armchair behind the book in front of the computer 

C under the table in front of the window behind the door 

a. Helmet (A2)______________________________________________________ 

b. Gloves (A3)______________________________________________________ 

c. Mobile phone (A1)________________________________________________ 

d. CDs (B3) ________________________________________________________ 

e. Hairbrush (B2) ___________________________________________________ 

3. Write the numbers. 

6. 53 

7. 67 

8. 88 

9. 100 

10. 49 

4. Read and choose. 
2. ………….. you play the guitar?      a) Can             b) Are 

2. Listen! The children …………………… . a) are singing         b) is singing 

            3  Look! Kelly ………………………….   a) is diving      b) are diving 

            4. Bill and Wendy ……………….. playing in the garden. They’re in the living room. 

a) isn’t                     b) aren’t 
           5. She …………… swim really well. She’s in the swimming team.                                    

a) can’t           b) can 

5. Read and complete with Present Continuous. 
It’s Sunday. My dad_______________________________________ (watch) TV.  

On the television his favourite band ___________________________(play) the concert.  
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My mum and grandma______________________________________  (cook).  

My grandpa_______________________________ (sleep).  

We_______________________________(have) a good time. 

1 задание – 20 баллов     

2 задание – 20 баллов                       

3 задание – 20 баллов                      

4 задание – 20 баллов                       

5 задание -  20 баллов 

 0 - 39 баллов -  отметка «2» 

40-59 баллов – отметка «3» 

60-79 баллов – отметка «4» 

80 - 100 баллов – отметка «5» 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Вариант 1 

1. Отметь, где мы можем употребить “some”. 

1) olive oil    2) jam    3) play   4) juice    5) read   6) porridge   7) ride  8) chips 

2. Find the odd word out (Найдилишнееслово): 

1) a carton of milk / yogurt /chicken 

2) a packet of meat / spaghetti /biscuits 

3) a jar of  cola / honey / jam 

4) a bottle of lemonade / water / flour 

3. Choose and write: How much / how many. 

1. ______________ cheese have you got? 

2. _________________   milk is there in the fridge? 

3. _________________ apples do you need for your cake? 

4. _______________ pepper do you add (добавляешь) in your porridge? 

5. ____________ packets of biscuits have you got? 

 

4. Choose and write: a lot   / many   / much: 

1. There isn’t ____________ sugar in the tea. 

2. There are ______________of oranges and mangoes in the basket. 

3. Are there ____________ potatoes at home? – Yes, there are ___________.  

4. Are there _____________ eggs  in the fridge?  - No, not ______________. 

5. How ______________ milk do you drink every day? – Not _______________. 

5. Match the phrases (Соотнесифразы). 

1 May I leave the classroom? a) Sure. That’s 67 pence. 

2 May I eat a sandwich in my bedroom? b) I think only two. 

3 Can I have a tin of beans, please? c) No, you may not. It’s still too hot. 

4 How many lemons do we need? d) Yes, but don’t be too long. 

5 May I taste the apple pie now? e) No, you may not. Eat it in the kitchen! 

Вариант 2 

1. Find the odd word out (Найдилишнееслово): 

1) a carton of milk / yogurt /chicken 

2) a packet of meat / spaghetti /biscuits 

3) a jar of  cola / honey / jam 

4) a bottle of lemonade / water / flour 

2. Choose and write: How much / how many. 

1. ______________ cheese have you got? 

2. _________________   milk is there in the fridge? 

3. _________________ apples do you need for your cake? 

4. _______________ pepper do you add (добавляешь) in your porridge? 

5. ____________ packets of biscuits have you got? 

3. Choose and write: a lot   / many   / much: 

1. There isn’t ____________ sugar in the tea. 

2. There are ______________of oranges and mangoes in the basket. 
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3. Are there ____________ potatoes at home? – Yes, there are ___________.  

4. Are there _____________ eggs  in the fridge?  - No, not ______________. 

5. How ______________ milk do you drink every day? – Not _______________. 

4. Match the phrases (Соотнесифразы). 

1 May I leave the classroom? a) Sure. That’s 67 pence. 

2 May I eat a sandwich in my bedroom? b) I think only two. 

3 Can I have a tin of beans, please? c) No, you may not. It’s still too hot. 

4 How many lemons do we need? d) Yes, but don’t be too long. 

5 May I taste the apple pie now? e) No, you may not. Eat it in the kitchen! 

5. Распредели слова по правилам чтения буквы Gg. 

Fridge, mango, green, orange, garden, gym, magic, sugar. 

ʤ  ɡ 

  

  

  

  

1 задание – 20 баллов     

2 задание – 20 баллов                       

3 задание – 20 баллов                      

4 задание – 20 баллов                       

5 задание -  20 баллов 

 0 - 39 баллов -  отметка «2» 

40-59 баллов – отметка «3» 

60-79 баллов – отметка «4» 

80 - 100 баллов – отметка «5» 

Контрольная работа № 3 по итогам 3 четверти 

Вариант 1 

1. Напишицифрами. 

1. twenty second-22nd 

2. thirty-third- 

3. forty-sixth- 

4. fifty -fourth 

5. sixty- first- 

6. eighty-ninth- 

2. Напиши даты полностью. 

1. 22nd of June- the twenty second of June 

2. 14th of April- 

3. 26th of October- 

4. 3rd of August- 

5. 29th of May- 

6. 31st of October- 

3. Посмотриивыбери. 

 
4. Вставь Was или Were. 

1. It ____________ Vicky’s birthday. 

2. She __________ in the garden. 

3. The trees __________ green. 
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4. The day ________ nice. 

5. We _________ in the park. 

6. I _________ athome. 

5. Распредели слова по правилам чтения буквы Aa. 

 
Вариант 2 

1. Напиши цифрами. 

1. twentysecond-22nd 

2. thirty-third- 

3. forty-sixth- 

4. fifty -fourth 

5. sixty- first- 

6. eighty-ninth- 

2. Напишидатыполностью. 

1. 22nd of June- the twenty second of June 

2. 14th of April- 

3. 24th of October- 

4. 4rd of August- 

5. 25th of May- 

6. 31st of October- 

3. Посмотриивыбери. 

 
4. Вставь Was или Were. 

1. It ____________ Vicky’s birthday. 

2. She __________ in the garden. 

3. The trees __________ green. 

4. The day ________ nice. 

5. We _________ in the park. 

6. I _________ athome. 

5. Распредели слова по правилам чтения буквы Aa. 

 
1 задание – 20 баллов     

2 задание – 20 баллов                       

3 задание – 20 баллов                      

4 задание – 20 баллов                       

5 задание -  20 баллов 

 0 - 39 баллов -  отметка «2» 

40-59 баллов – отметка «3» 

60-79 баллов – отметка «4» 



628 

 

80 - 100 баллов – отметка «5» 

Комплексная контрольная работа 

1. Look and choose: 

1.   2.  

a.  Skate    a. tent 

b. Ski    b. flippers 

3.    4.  

a. orange    a. walk the dog 

b. pineapple    b. listen to music 

5.      6.   

a. trumpet    a. swimsuit 

b. violin     b. sunglasses  

 

2. Read and choose: 

1. …. listen to music yesterday?  

A did you   B you did 

2. You ….eat at the lesson. 

A mustn’t   B must 

3. We went there …. month. 

A. last   B. ago 

4. Mary is going to … Spain this 

winter. 

A visit   B visiting 

5. She ….to school every day. 

A go   B goes 

6. …I come in? 

A may   B must 

7. How …milk do you need? 

A many   B much 

8. She … do homework after school. 

A have to   B has to 

9. Kate … 5 and she was very happy. 

A get   B got 

10. Mike is …. than Nick. 

A taller   B tallest 

 

3.Read and choose: 

1. Where is Mark going? 

A he is my friend B to the shop 

2. How do you get to school? 

A by bus B every day 

3. When did you read this book? 

A when I was 6 B tomorrow 

4. Can I have a glass of milk? 

A that’s ok B here you are 

5. Where does he work? 

A he is a teacher B at school                     

4. Mike and his Dad are on holiday in Italy! Read and write YES or NO.  

 

Dear Ann, 

My Dad and I are having a great time here in Italy. The weather is cold and rainy. 
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Yesterday we went to the park. Then we ate lunch in a restaurant next to the park. I love 

Italian food! In the afternoon we went for a walk, in the evening we went shopping and I bought a 

beautiful shirt. 

Tomorrow we’re going to visit the museum. My Dad is going to take some photos of me. I 

can’t wait. 

Anyway, bye for now. 

Lots of love, 

Mike 

1. Mike and his Dad are in France.   _____ 

2. It’s sunny in Italy.      _____ 

3. They went to the museum yesterday.             _____ 

4. Mike bought a T-shirt.     _____ 

5. They are going to go to the park.   _____ 

5. Прочтите  письмо  от  друга  по  переписке  и напишите похожее  письмо  Джону   о  

себе.   

 

 

Dear_____________ 

 Thank  you  for  your  letter. 

 My  name is _________. 

I  live in _____________. 

I go  to ______________. 

I  like ____________________________________________________ 

My  favourite subjects   are ___________________________________________. 

My  favourite  season is ______________________________________________. 

    What  about  your  friends? How  is  your  family? 

    Bestwishers, _____________________________. 

 

     _________ 

 

1 задание – 20 баллов     

2 задание – 20 баллов                       

3 задание – 20 баллов                      

4 задание – 20 баллов                       

5 задание -  20 баллов 

            0 - 39 баллов -  отметка «2» 

          40-59 баллов – отметка «3» 

          60-79 баллов – отметка «4» 

          80 - 100 баллов – отметка «5» 

 

10  Station Road, 

                                                                                               Cambridge   

                                                                                               5th  March  2017. 

Dear friend, 

     My name is John. I am  a  student  at a  school  in  Cambridge. I am eleven years old. I 

go to school by  bus. 

     I like  listening to  music  and  playing  tennis. I  play   tennis  very  well.  At  

weekends I go for a walk  with my  friends.  Sometimes  we  go to  the  cinema. 

     I  speak   English  and  French,  but  I  don’t  speak  Russian.  My  favourite  subjects  

at  school are  Computer Studies and  Maths,  but I  don’t  like  History. 

My  favourite   season  is  summer,  because my  birthday  is on  the  15th  of  June. 

     What  about  you?  Please   write  to  me. 

      Best  wishes, 

      John 
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3.6.6. Математика 

Список контрольных работ 

1 класс 

1. Контрольная работа «Счет предметов» 

2. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

2 класс  

1. Входная контрольная работа «Повторение» 

2. Контрольная работа за 1 четверть «Сложение. Вычитание» 

3. Контрольная работа за 2 четверть «Умножение» 

4. Контрольная работа по теме «Таблица умножения». 

5. Контрольная работа за 3 четверть «Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия» 

6. Контрольная работа по теме «Решение текстовых задач арифметическим 

способом». 

7. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

3 класс 

1. Входная контрольная работа «Повторение» 

2. Контрольная работа по теме «Сложение, вычитание, умножение и деление». 

3.  Контрольная работа  по теме «Умножение». 

4. Контрольная работа за 2 четверть «Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

5. Контрольная работа по теме «Решение текстовых задач арифметическим 

способом». 

6. Контрольная работа по теме «Умножение». 

7. Контрольная работа за 3 четверть «Сложение, вычитание, умножение и 

деление» 

8. Контрольная работа по теме «Единицы площади». 

9. Промежуточная аттестация. Итоговая  контрольная работа. 

4 класс 

1. Входная контрольная работа «Повторение» 

2. Контрольная работа за 1 четверть «Сложение. Вычитание. Умножение. 

Деление» 

3. Контрольная работа за 2 четверть «Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

4. Контрольная работа по теме «Алгоритм письменного деления многозначных 

чисел». 

5. Контрольная работа по теме «Сложение, вычитание, умножение и деление 

величин» 

6. Контрольная работа за 3 четверть «Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

7. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

1 класс   

Контрольная работа «Счет предметов» 

№ 1. Выпиши цифры, с помощью которых записаны числа. 

3, 8, 10, 5, 1, 9, 7, 8, 6, 3, 0 

№ 2. Расположи числа в порядке возрастания. 

9, 1, 6, 3, 2, 10, 5 

№ 3. Сравни выражения. 

4 + 2 ... 4 + 3 10 ... 5 + 5 

7 + 2 ... 8 + 2 5 + 2 ... 4 + 3 

№ 4. Составь суммы по рисункам и найди их значения. 
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а)   +  =  

б)   +  =  

в)   +  =  

№ 5. Найди значения сумм: 

4 + 4 = … 

2 + 2 = … 

5 + 1 = … 

5 + 4 = … 

4 + 1 = … 

5 + 5 = … 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

1. Запиши цифрами числа: 

2. Запиши числа, в которых: 

1 д. 8 ед. =  2 д. =  

1 д. 9 ед. =  1 д. 4 ед. =  

3. Запиши все двузначные числа, которые меньше 19. 

4. На рыбалке Женя и Дима поймали 10 карасей. Дима поймал 4 карася. Сколько карасей 

поймал Женя? 

5. 13 + 3 + 0 =  19 – 10 – 6 =  

15 – 5 + 8 =  16 – 6 + 5 =  

17 – 4 + 2 =  18 – 5 + 4 =  

11 + 7 – 6 =  12 + 8 – 7 =  

6. Сравни выражения: 

18 см ○ 1 дм 8 см 19 – 2 ○ 19 – 3 

13 см ○ 1 дм 4 см 15 + 3 ○ 14 + 4 

7. Начерти один отрезок длиной 14 см, а другой – на 2 см короче. Запиши длину второго 

отрезка. 

 

2 класс 

Входная контрольная работа «Повторение» 

Вариант 1 

1.Продолжи ряд чисел. 

7, 8 , 9, …,  …,  …  .  

2.Реши задачу. 

      У Марины в пенале 8 ручек, а карандашей на 2 меньше. Сколько карандашей у Арины в 

пенале? Запиши решение и ответ. 

3. Запиши результаты действий. 

5 + 7=                     12 – 2=                9 – 9 = 

6 + 8=                  15 + 3 =                    10 – 4 =  

0 + 9=                    16 – 1 =                     7 – 0 =  

4. Какое число уменьшили на 3 и получили 12, запиши: 

5. Реши задачу. Запиши решение и ответ. 

В вазе лежат 4 яблока и 5 груш. Сколько всего фруктов в вазе?  

6.Начерти отрезок длиной  5 см. 

Вариант 2 
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1.Продолжи ряд чисел. 

13, 12 , 11, …,  …,  …  .  

2.Реши задачу. 

     Маша вырезала 5 звёздочек, а Оля на 3 звёздочки больше. Сколько звёздочек вырезала Оля? 

Запиши решение и ответ. 

3. Запиши результаты действий. 

8 + 7=                     14 – 4=                7 – 7 = 

6 + 5=                  13 + 3 =                    10 – 2 =  

3 + 0=                    18 – 2 =                     5 – 0 =  

4. Какое число увеличили на 2 и получили 13, запиши: 

5. Реши задачу. Запиши решение и ответ. 

В автобусе ехали 10 человек. На остановке 4 человека вышли. Сколько человек осталось в 

автобусе?  

6.Начерти отрезок длиной  7 см. 

Контрольная работа за 1 четверть «Сложение. Вычитание» 

Вариант 1 

1.Реши задачу:  

 В корзине было  18 фруктов. Из  них – 9 яблок, а остальные груши. Сколько груш было в 

корзине? 

 2. Вычисли: 

 46 + 3=                35 + 4=        50 + 37 =             44 + 6 =    

 38 - 5 =                48 – 3=        83 - 30 =             53 + 7 =   

 3.Сравни: 

84  - 80 ... 56  - 50                        

 72 +  1  ... 70 + 3 

4. Начерти первый отрезок длиной  7 см, а второй на 5см  меньше.   Укажи длину каждого 

отрезка. 

5. Реши задачу: 

В каждой из четырёх коробок  лежит по  2 карандаша. Сколько карандашей лежит в этих 

коробках? 

Вариант 2 

 1. Реши задачу: 

  У  Ани было 15 цветов. Из них- 8  розы, а остальные ромашки.  Сколько у Ани было 

ромашек? 

 2.Вычисли: 

   56 + 2=                65 + 4=        60 + 27 =             54 + 6 =    

   48 - 6 =                56 – 3=        74 - 30 =              48 + 2 =    

3. Сравни: 

    94  - 90 ... 66  - 60 

    82 +  1  ... 80 + 3   

4. Начерти первый отрезок длиной  8 см, а второй на  3см  меньше.   Укажи длину каждого 

отрезка. 

5. Реши задачу:   

В каждой из трёх коробок  лежит по  2 карандаша. Сколько карандашей лежит в этих 

коробках? 

Контрольная работа за 2 четверть «Умножение» 

Вариант 1 
1. Реши задачу: 

В 5 стаканов положили по 4 куска сахара в каждый. Сколько кусков сахара использовали? 

2. Выполни вычисления: 

2 × 5 + 4 =                      9 × 2 – 15 =                          4 × 4 - 6= 

2 × 8 – 7 =                      8 × 2 + 4 =                            7 × 2 + 3= 

3. Начертите 2 отрезка: один длиной 4 см, а второй в 2 раза длиннее. Чему равна длина 

второго отрезка? 

4. Начертите прямоугольник со сторонами 8 см и 4 см. Найдите его периметр. 
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5. Выполни вычисления. 

6 ⋅ 2                  4 ⋅ 4   

5 ⋅ 3                  1 ⋅ 9 

6  ⋅0                  7 ⋅ 4   

9 ⋅ 3                  5 ⋅ 9 

Вариант 2 

1. Реши задачу: 

На 3 тарелки положили по 6 слив на каждую. Сколько всего слив на тарелках? 

2. Выполни вычисления: 

3 × 5 + 5 =                  4 × 3 – 11 =                       4 × 5 - 6= 

2 × 9 – 7 =                   5 × 2 + 4 =                        8 × 2 + 3= 

3. Начертите 2 отрезка: один длиной 3 см, а второй в 3 раза длиннее. Чему равна длина 

второго отрезка? 

4. Начертите квадрат со сторонами 6 см. Найдите его периметр. 

5. Выполни вычисления. 

2 ⋅ 9             3 ⋅ 3  

6 ⋅ 3             0 ⋅ 5 

7 ⋅ 9             3 ⋅ 8  

6 ⋅ 1             7 ⋅ 5 

Контрольная работа по теме «Таблица умножения» 

Вариант 1 

  1.Реши задачу: 

 В одном ведре 8 литров воды, а в другом  6 литров воды. На поливку цветов израсходовали 

10 литров воды. Сколько литров  воды осталось? 

2. Выполни вычисления: 

75 - 20= 60 + 36=            90 – 8 = 

59 - 4=            43 + 7=              35 + 20 = 

3. Сравни и поставь знак: 

 57 + 1 * 48                                  6 дм 4см * 65 см 

40 + 20 * 90 - 20                           70 см * 7 дм 

4.Длина ломаной 11см. Начерти такую ломаную из трёх звеньев. 

5. Начерти первый отрезок длиной 7 см, а второй на 2см  длиннее.  Подпиши длину каждого 

отрезка. 

Вариант 2 

1.Реши задачу: 

Брат вырезал 9 снежинок, а сестра-6 снежинок. Самых красивых 10 снежинок они отнесли в 

школу. Сколько снежинок у них осталось? 

2. Выполни вычисления: 

   64 + 6 =        96 - 40 =         40 + 27 = 

   43 + 20 =      68 - 3=            80 – 9 = 

3. Сравни и поставь знак: 

57 + 1 * 48                                  6 дм 4см * 65 см 

40 + 20 * 90 - 20                           70 см * 7 дм 

 4. Длина ломаной 10см. Начерти такую ломаную из трёх звеньев. 

 5. Начерти первый отрезок длиной 7 см, а второй на 2см 

длиннее.  Подпиши длину каждого отрезка. 

 

Контрольная работа за 3 четверть «Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия» 

Вариант 1 

1.Вставьте пропущенные числа. 
6 дм =  см                        2 дм 7 см =  см 
 м = 100 см                        93 см =  дм  см 

2.Вычисли периметр прямоугольника с длинами соседних сторон 4 см и 12 см. 
3.Вычислите значение произведений, используя сложение одинаковых слагаемых. 



634 

 

9 · 3 =                 8 · 5 =                  
7 · 4 =                 4 · 6 = 

4.Реши задачу. 
У Тамары было 100 р. Она купила пачку чая за 35 р. и батон хлеба за 18 р. Сколько денег у 

нее осталось? 
Вариант 2 

1. Вставьте пропущенные числа так, чтобы равенства были верными: 
4 дм =  см                1 дм 6 см =  см 
1 м =  см                        76 см =  дм  см 

2. Вычислите периметр прямоугольника с длинами соседних сторон 6 см и 11 см. 
3. Вычислите значения произведений, используя сложение одинаковых слагаемых. 

8 · 4 =                 9 · 2 =                  
6 · 5 =                 5 · 3 = 

4.Реши задачу. 
 В ларьке было 100 кг капусты. Продали 54 кг капусты, а привезли еще 45 кг. Сколько 

килограммов капусты стало в ларьке? 
 

Контрольная работа по теме «Решение текстовых задач арифметическим способом» 

Вариант 1 

1.Реши задачу: 

Мама купила 8 яблок, а апельсинов на 2 больше. Сколько всего фруктов купила мама? 

 

2.Реши примеры: 

13-10+8=               91-90+0= 

18+1-9=                48-40+6= 

3+8-6=                  37-7+10= 

3.Заполни пропуски: 

7дес. 4ед. =                1дм 5см = …см 

36 = …дес. …ед.       12мм = …см …мм 

4.Сравни: 

3 м 2 дм  32 дм 

1 дм 2 см  14 см 

5.Начерти два отрезка: один длиной 7 см, а другой на 2 см длиннее. 

6)* У нашей кошки 7 котят. Некоторые из них рыжие, двое чёрных и один белый. Сколько 

рыжих котят у кошки? 

Вариант 2 
1.Реши задачу: 

Почтальон разнёс 10 журналов, а писем на 3 меньше. Сколько всего журналов и писем 

разнёс почтальон? 

2.Реши примеры: 

27-20+6=           82-80-0= 

28+1-9=             56-50+7= 

6+9-8=               34-4+10= 

3.Заполни пропуски: 

5дес. 3ед. = …                 1дм 7см = …см 

41= …дес. …ед.              15мм= …см…мм 

4.Сравни: 

2 м 8 дм  30 дм 

2 дм 3 см  23 см 

5.Начерти два отрезка: один длиной 8 см, а другой на 3 см короче. 

6)* Бабушка положила в тарелку 12 груш. После того, как внуки взяли 

с тарелки по 1 груше, осталось 8 груш. Сколько у бабушки внуков? 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

В а р и а н т  1  
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1. Сравни выражения, не вычисляя их значений. 

9 · 4 + 4 … 4 · 10 

7 · 5 − 7 − 7 … 6 · 7 − 14 

6 · 3 + 18 … 6 · 2 + 24 

2. Найди значения произведений. 

3 · 9 

8 · 5 

8 · 8 

6 · 3 

 7 · 7 

5 · 4 

4 · 4 

9 · 9 

 9 · 7 

4 · 6 

7 · 8 

9 · 5 

3. Начерти отрезок длиной 4 см. Увеличь его в 3 раза. Начерти полученный отрезок. На 

сколько сантиметров этот отрезок больше данного? 

4. В одной клетке 9 цыплят, а в другой – в 5 раз больше. Сколько цыплят в двух клетках? 

5. Выполни вычисления. 

25 + 46  2 · 9 + 16 

49 + 13  9 · 8 − 27 

53 − 27   

70 − 59   

В а р и а н т  2  

1. Сравни выражения, не вычисляя их значений. 

5 · 9 + 9 … 9 · 6 

4 · 6 + 12 … 4 · 4 + 4 · 5 

8 · 6 − 8 − 8 … 6 · 8 − 24 

2. Найди значения произведений. 

7 · 5 

8 · 3 

9 · 8 

9 · 6 

 6 · 6 

4 · 9 

8 · 7 

5 · 7 

 7 · 6 

6 · 4 

5 · 8 

8 · 2 

3. Начерти отрезок длиной 5 см. Увеличь его в 2 раза. Начерти полученный отрезок. На 

сколько сантиметров этот отрезок больше данного? 

4. На первой остановке из автобуса вышли 3 пассажира, на второй? в 4 раза больше. 

Сколько пассажиров вышло из автобуса на двух остановках? 

5. Выполните вычисления. 

53 + 28  42 − 28     60 − 5 · 5 

66 + 19  80 − 43     41 + 9 · 4 

3 класс 

Входная контрольная работа «Повторение» 

Вариант 1 

1. Запиши примером: первое слагаемое 20, второе слагаемое  8. Найди сумму. 

2. Найди разность чисел 30 и 9. 

3. Найди произведение чисел 8 и 2. 

4. Найди частное  чисел 18 и 2. 

5. Вычисли столбиком:  

57 + 38 

91 - 29 

6. Найди значение выражения: 

90 - (39 + 7) = 

7. Реши примеры: 

    7 • 2=         9 : 3=            40 :10= 

    3 • 6=        16 : 2=           5 • 10= 

8. Сделай к задаче рисунок и реши её. 

    У каждого велосипеда по 2 колеса. Сколько колёс у 8 велосипедов? 

9. Начерти прямоугольник со сторонами 2 см и 4 см. Найди периметр этого прямоугольника. 

   10. Начерти ломаную линию из трёх звеньев. Первое звено равно 4см, второе – 2 см, а 

третье – 3 см. Найди длину ломаной. 

Вариант 2 
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1. Запиши примером: первое слагаемое 30, второе слагаемое  7. Найди сумму. 

2. Найди разность чисел 40 и 8. 

3. Найди произведение чисел 7 и 2. 

4. Найди частное  чисел 16 и 2. 

5. Вычисли столбиком:  

47 + 25 

82 - 26 

6. Найди значение выражения: 

80 - (48 + 6) = 

7. Реши примеры: 

          9 • 2=         12 : 3=            50 :10= 

         3 • 7=         18 : 2=            7 • 10= 

8. Сделай к задаче рисунок и реши её. 

    У каждого велосипеда по 2 колеса. Сколько колёс у 6 велосипедов? 

9. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см. Найди периметр этого прямоугольника. 

   10. Начерти ломаную линию из трёх звеньев. Первое звено равно 3 см, второе – 5 см, а 

третье –2 см. Найди длину ломаной. 

 Контрольная работа по теме «Сложение, вычитание, умножение и деление» 

Вариант 1 

1.Выполни сложение и вычитание данных чисел: 

    585+134           906-324         621-354      459+362          

 2.Вырази: 

    3000м=____км             5км=_____м              1км234м=_______м 

 3.Реши задачу по действиям и с помощью выражения: 

   На складе хранится  100м ткани. Привезли ещё 5 кусков по 

9 м ткани в каждом куске. Сколько  метров ткани будет на складе?  

4.Реши задачу с помощью уравнения: 

    Миша задумал число, прибавил к нему число 129 и получил 900. 

    Какое число задумал Миша? 

5.Начерти прямоугольник со сторонами 5см и 4см. Вычисли периметр этого прямоугольника. 

Вариант 2 

 1.Выполни сложение и вычитание данных чисел: 

    485+142           805-353         741-376      538+273          

 2.Вырази: 

    4000м=____км             6км=_____м                  1км327м=_______м 

 3.Реши задачу по действиям и с помощью выражения: 

 В магазине было  1000кг груш. Привезли ещё 4 ящика по  

9 кг груш в каждом ящике. Сколько кг груш стало в магазине?              

 4.Реши задачу с помощью уравнения: 

 Маша задумала число 128, к нему прибавила неизвестное число и  получила  800.  Какое 

число задумала Маша? 

 5.Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 3см.  Вычисли периметр этого 

прямоугольника. 

Контрольная работа  по теме «Умножение» 

 Вариант 1  

1.Найдите значение выражений: 

10*4               81:9 

200*7              40:8 

80000*5           15:5 

 2.  Выполни умножение столбиком: 

235*3         305*8        1532*5 

 3.  Реши задачу с краткой записью: 
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На первом поле работало 10 машин, а на втором 12. На сколько машин работало на первом 

поле меньше, чем на втором? 

 4. Вырази в мм. 

1м 5дм 8мм= 

2м= 

5. Начерти прямоугольный треугольник со сторонами 3см 4см 5см. Найди его периметр. 

Вариант 2 

1.Найдите значение выражений: 

10*8                   63:9 

300*5                  27:3 

70000*9              36:6 

2. Выполни умножение столбиком: 

564*2=        608*7         2654*5 

3.  Реши задачу с краткой записью: 

В 3 «а» классе учатся 16 учеников, а в 3 «в» 8 учеников. На  сколько учеников больше в 3 «а» 

классе, чем в 3 «в»? 

4. Вырази в мм. 

4м 6дм 7мм= 

8м= 

5.  Начерти прямоугольный треугольник со сторонами 5см 6см 8см. Найди его периметр. 

Контрольная работа за 2 четверть «Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

Вариант 1 

1. Реши задачу. 

 Для новогодних подарков купили 6 коробок конфет по 8 кг в каждой коробке. Из них 30 кг 

конфет упаковали в подарки. Сколько килограммов конфет осталось в коробках? 

2. Укажи  порядок действий  и найди  значение выражения. 

1. 100х6 – (35 - 5) : 5= 

3. Найди значения выражений: 

16457 – 7540                 34 • 2                         56 : 8 

79596 + 49537               26 • 3                        49 : 7 

4.  Найди корень уравнения. 

179 – х = 79             

5. Заполни пропуски. 

5дм1см=…см              3м7дм=…дм 

82см=…дм…см          60мм=…см 

6. Построй прямоугольный треугольник. 

                                                                   Вариант 2 

1. Реши задачу. 

 Для украшения ёлки приготовили 4 коробки с ёлочными игрушками по 6 игрушек в каждой 

коробке. Из них на ёлку повесили 20 игрушек. Сколько игрушек осталось в коробке? 

2. Укажи порядок действий и найди значения выражений. 

100 • 5 – (30 – 5) : 5= 

3.  Найди значения выражений: 

56408+3592         28х3                         72:8 

723394–56391     32х4                         36:6 

4. Найди корень уравнения. 

284– х = 84             

5. Заполни пропуски 

4дм8см=…см                9м2дм=…дм 

36см=…дм…см            70мм=…см 

6. Построй тупоугольный треугольник. 

Контрольная работа по теме «Решение текстовых задач арифметическим способом» 

Вариант 1 

1.Найдите значение выражений. 

96 : 3                 85 : 5              0:562                1948:1948 
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48 : 2                 77 : 7             490:1 

72 : 4                 96 : 8             4368*16 

2.Запишите верные равенства, вставьте пропущенные числа: 

90 : 5 =(50 + * ) : 5                             30 : * = ( * + * ) :  2 

50 : 2 = ( * +  10 ) : 2                           96 : 4 = ( *  + 16) : * 

3.Поставьте знаки  < , > ,  = 

90 : 2 …40 + 5            48 : 3 … 10 +18               91 :7 …    (70 + 21 ) : 7 

4. Решите задачу. 

У хозяйки было 18 кг огурцов и 15 кг помидоров. Она разложила их для засолки в банки  по 

3 кг в каждую. Сколько банок ей потребовалось? 

5.Реши уравнения:  Х*10=50                   Х: 15=5                      56:Х=8 

6. * Задача на смекалку 

Папа разделил 12 хлопушек между сыном и его тремя друзьями поровну. Сколько хлопушек 

получил каждый мальчик? 

Вариант 2 

1.Найдите значение выражений. 

48 : 3                 88 : 8                  281:1                              483:483   

96 : 6                 75 : 5                  0:126                 

72 : 6                 51: 3                   2456*17                 

2.Запишите верные равенства, вставьте пропущенные числа: 

84 : 7 = ( 70 + * ) : 7                                                  96 : *  =  ( *   + *) : 4  

54 : 2 = ( *  + 14 ) : 2                                                  80 : 5 = ( * + 30 ) : * 

3.Поставьте знаки  < , > ,  = 

70 : 2 …30 + 5                 52: 4 … 10 +12                 84 :7 …    (70 + 14 ) : 7 

4. Решите задачу. 

В магазин привезли 42 белые розы и 49 красных роз. Из всех цветов составили букеты  по 7 

роз в каждом . Сколько букетов получилось? 

5.Реши уравнения:            Х:12=6                   10*х=80                    72:х= 9 

6.* Задача на смекалку 

Катя разложила 18 пельменей поровну брату Толе и двум его друзьям. По сколько 

пельменей было на каждой тарелке? 

Контрольная работа по теме «Умножение» 

Вариант 1 

1.Найдите значение выражений: 

80х5 – 36 : 6 х 5 

640 + (940 – 640) х 6 

2. Длина прямоугольника 9 м ,ширина 4 м. Найдите площадь и периметр прямоугольника. 

3. Выполните действия. 

3 кв. дм + 634 кв. мм = 

8 кв. дм + 1727 кв. мм = 

10 кв. дм – 30 000 кв. мм = 

7 кв. дм – 2500 кв. мм = 

4. Сравните величины. 

50кв. см … 500кв. мм 28 кв.дм … 2800кв.см 

2кв.м 3 кв.дм …203 кв.дм 

Вариант 2 

1.Найдите значение выражений: 

60 х 5 – 42 : 6 х 8 

690 + (480 –180) х 6 

2. Длина прямоугольника 9 м, ширина 5 м. Найдите площадь и периметр прямоугольника. 

3. Выполните действия. 

4 кв. дм + 829 кв. мм = 

9 кв. дм + 2954 кв. мм = 

19 кв. дм – 50 000 кв. мм = 

8 кв. дм – 1700 кв. мм = 

4. Сравните величины. 
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60кв. см … 600кв. мм 37 кв.дм … 3700кв.см 

42 кв.м 8 кв.дм …408 кв.дм 

Контрольная работа за 3 четверть «Сложение, вычитание, умножение и деление» 

Вариант 1 

Реши задачи. 

1.  Третьеклассники купили 6 альбомов по 27 рублей каждый и 12 тетрадей по 4 рубля. 

Сколько рублей стоит вся покупка? 

2.  На складе хранилось 10 упаковок с яблочным соком и 9 упаковок с апельсиновым. В 

каждой упаковке было по 24 пакетика сока. Сколько всего пакетиков сока в этих упаковках? 

3. Выполни умножение, используя запись столбиком. 

    2134х5          4567х24          4512х34 

4.   Вычисли. 

3х10        500х10      910х10 

90х10      23х10        674х10 

     5. Начерти прямоугольник со сторонами 5см и 3см. Вычисли его площадь. 

Вариант 2 

Реши задачи. 

1.  На участке посадили 7 рядов смородины по 15 кустов в ряду и 5 рядов малины по 12 

кустов в ряду. Сколько всего кустов посадили на участке? 

2. На пасеке было 6 бидонов цветочного мёда и 10 бидонов липового. В каждом бидоне 

по 48 кг мёда. Сколько килограммов мёда было всего? 

     3. Выполни умножение, используя запись столбиком. 

              3234х5        4567х28          3512х42 

4.  Вычисли. 

           4х10        700х10        520х10 

           80х10      63х10          984х10 

      5. Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 2см. Вычисли его площадь. 

Контрольная работа по теме «Единицы площади» 

Вариант 1 

1.Найдите значения выражений: 

90.6-48:8.5              850+(300-150).6 

2.Даны числа 81 и 9. Запишите равенством 

-на сколько одно число больше другого 

-во сколько раз одно число больше другого. 

3.Длина прямоугольника 8 см, ширина 3 см. Вычислите площадь и периметр 

прямоугольника. 

4. Выполните действия: 

4 кв.дм+532кв.мм 

16кв.дм-30000кв.мм 

5.Сравните величины: 

60кв.см…600кв.мм             16кв.мм….1600кв.см 

6.Периметр квадрата 24 см. Найдите его площадь. 

Вариант 2 

1.Найдите значения выражений: 

30.5…64:8.7 590+(310-210).3 

2.Даны числа 32 и 8. Запишите равенством 

-на сколько одно число меньше другого 

-во сколько раз одно число меньше другого 

3.Длина прямоугольника 7 см, ширина 5 см. Вычислите площадь и периметр 

прямоугольника. 

4. Выполните действия: 

5 кв. дм+635кв.мм             36кв.дм-60000кв.мм 

5.Сравните величины: 

37кв.дм….37000кв.см           5кв.м6кв.дм…506кв.дм 

6.Периметр квадрата 24 см. Найдите его площадь. 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  
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Вариант 1 

1.Реши примеры в столбик: 

368+478      1000-347   124 * 6    245  * 14    2534 * 23 

2.Определи порядок действий и найди значение выражения: 

8*(360:90)+54:6= 

3.Реши задачу: 

 С одного  участка  собрали  42 кг клубники,  а с другого в 3 раза меньше. Всю клубнику  

разложили в пакеты по 4 кг. Сколько получилось пакетов? 

4. Начерти  прямоугольник со сторонами  6см и 4см.  Найди  ПЛОЩАДЬ и ПЕРИМЕТР  

этого прямоугольника.  

    5. Реши неравенства: 

       5км 045м….5км 450м 

        12 дм…102см            

        3ч…300 мин. 

Вариант 2 

1.Реши  примеры  в столбик: 

496+347         1000-42      172 * 7     237 *15      2748 * 32       

2.Определи порядок действий и вычисли значение выражения: 

7*(720:80)+63:9= 

3.Реши задачу: 

 В одном мешке 27 кг крупы, а в другом в 2 раза больше.  Всю крупу  расфасовали  в пакеты 

по 3 кг. Сколько получилось пакетов?  

4. Начерти прямоугольник со сторонами 5см и 3см.  Найди   ПЛОЩАДЬ и ПЕРИМЕТР этого 

прямоугольника. 

5. Реши неравенства: 

4кг 400г…4кг 040 г 

2сут…50ч 

9дм 2см…92см  

 

4 класс 

Входная контрольная работа «Повторение» 

Вариант 1 

1. Найди сумму чисел: 356 и 272. 

2. Найди разность чисел 637 и 273. 

3. Найди произведение чисел 234 и 2. 

4. Найди частное  чисел 864 и 2. 

5. Найди значение выражения: 

14 + 28 : 4 – 8 = 

70 – (81 – 39) : 7 = 

6. Реши примеры: 

 180 : 60      50 · 10        303 · 2   

 540 : 9       800 : 10      330 : 3  

7. Реши уравнение: 

    X + 420 = 750 

8. Начерти прямоугольник со сторонами  7 см и 5 см. Вычисли площадь этой фигуры. 

9. Реши задачу: 400 кг муки разложили в 20 одинаковых пакетов. Сколько таких же пакетов 

нужно для 120 кг муки? 

10. Вырази: 

       6 дм 3 мм = ….мм                                7 р. = …к. 

4 м5 см = …см                                    1 кг = … г 

 

Вариант 2 

1. Найди сумму чисел: 457 и 362. 

2. Найди разность чисел 529 и 247. 

3. Найди произведение чисел 243 и 2. 

4. Найди частное  чисел 963 и 3. 
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 5.Найди значение выражения: 

15 + 32 : 4 – 9 = 

80 – (71 – 15) : 8 = 

6. Реши примеры: 

   240 : 60       80 • 10        304 • 2   

    640 : 8       900 : 10      660 : 2                            

 7. Реши уравнение: 

        X + 450 = 890 

 8. Начерти прямоугольник со сторонами  6 см и 4 см. Вычисли площадь этой фигуры. 

 9. Реши задачу: 300 кг сахара разложили в 30 одинаковых пакетов. Сколько таких же пакетов 

нужно для 120 кг сахара? 

10. Вырази: 

       7 дм 4 мм = ….мм                                4 р. = …к. 

       3м 9 см = …см                                     3 кг = … г 

 

Контрольная работа за 1 четверть «Сложение. Вычитание. Умножение. Деление» 

Вариант 1 

1.Реши задачу: 

За 8 наборов с ручками заплатили 72 руб. Сколько рублей стоят 15 таких же наборов? 

2.Найди значение выражения: 

92685 - 1084 х 35 + 76298 = 

3.Выполни деление с остатком: 

29 : 7 =          77 : 10 = 

35 : 4 =          59 : 9 = 

4.Преобразуй и сравни величины: 

6км 280м ... 6820м 

42 т .... 402 ц 

180 мин. ... 3 час. 

5.Начерти квадрат, если его площадь равна 16 кв.см 

Вариант 2 

1.Реши задачу: 

На 96 руб. купили 6 пеналов. Сколько пеналов можно купить на 320 рублей? 

2.Найди значение выражения: 

69297 + 3906 х 43 - 189496 = 

3.Выполни деление с остатком: 

44 : 6 =               94 : 10 = 

83 : 9 =               26 : 3 = 

4.Преобразуй и сравни величины: 

5375кг ... 5т 753кг 

4 час. .... 200 мин. 

209 ц ... 29 т 

5.Начерти прямоугольник, если его площадь равна 24 кв.см 

 

Контрольная работа за 2 четверть  «Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

Вариант 1 

1.Реши задачу: 

В магазине продали 95 кг лимонов, апельсинов в 3 раза больше, чем лимонов, а мандаринов 

на 160 кг больше, чем апельсинов. Сколько кг фруктов всего продали в магазине? 

2.Вычисли «столбиком»: 

529207 + 84965 6840 х7 

30506 - 9135 147 х 52 

3.Найди значение выражения: 
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320 - 80 + 24 х 5 = 

4.Реши уравнения: 

420 : х = 7 а х 16 = 96 

5.Представь число в виде суммы разрядных слагаемых:53172 

*6. Масса 6 одинаковых серебряных вилок 540 г. Ложка для варенья вдвое тяжелее вилки. 

Сколько весят 4 такие ложки?  

Вариант 2 

1.Реши задачу: 

В библиотеке в понедельник выдали 253 книги, а во вторник на 67 книг меньше, чем 

понедельник, а в среду в 2 раза меньше, чем во вторник. Сколько всего книг выдали в 

библиотеке за 3 дня? 

2.Вычисли «столбиком»: 

865382 - 746259 3027 х 9 

59054 + 68378 125 х 38 

3.Найди значение выражения: 

950 - 3 х (160 + 40) = 

4.Реши уравнения: 

25 х у = 100 с : 7 = 13 

5.Представь число в виде суммы разрядных слагаемых:69753 

*6. Масса 6 одинаковых серебряных вилок 540 г. Ложка для варенья вдвое тяжелее вилки. 

Сколько весят 4 такие ложки? 

Контрольная работа по теме «Алгоритм письменного деления многозначных чисел» 
Вариант 1 

1.Реши задачу: 

В коробке 500 шаров. Из них 138 шаров золотых, красных на 79 больше, а остальные - синие. 

Сколько синих шаров в коробке? 

2.Найди значение выражения: 

60х8 + 320 - 540: 9 =  

3.Вычисли «столбиком»: 

2350 х 4    1706 х 9      492 х 35 

864 : 2       1553 : 3       2650 : 5 

4.Преобразуй и сравни величины: 

7км ...700м                      1ч.15мин. ...115мин. 

8т020кг....8002кг            3м4дм....304см 

5.*Реши задачу. 

Длина сада 15 м, а ширина в 3 раза меньше. Найди периметр и площадь сада. 

Вариант 2 

1.Реши задачу: 

В зоомагазине 780 животных. Из них 370 котят, щенят на 24 меньше, а остальные - попугаи. 

Сколько попугаев в зоомагазине? 

2.Найди значение выражения: 

3х(90+60) - 240:8 = 

3.Вычисли «столбиком»: 

5034 х7            1852 х 8          643 х 26 

936 : 3              1684 : 4          4920 : 6 

4.Преобразуй и сравни величины: 

600м ...6км                   2ч.32мин....232мин. 

7т040кг ...7004кг         5м8дм... 508см 

5.*Реши задачу. 

Длина огорода 18 м, а ширина на 20 м меньше. Найди периметр и площадь огорода. 

Контрольная работа по теме «Сложение, вычитание, умножение и деление величин» 

Вариант 1 

1.Реши задачу: 
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Из двух городов, расстояние между которыми 600 км, одновременно навстречу друг другу 

выехали два автомобиля. Один автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч, а второй автомобиль 

со скоростью 80 км/ч. Через сколько часов встретятся эти автомобили? 

2.Выполни вычисления в «столбик»: 

90003 - 71389            825984 + 97807          2047 х 4 

75270 : 3                    190725 : 75                 1572 х 35 

3.Реши уравнение: 

Х - 245 = 981 

4.Выполни действия с величинами: 

15т 748кг - 11т 823кг = 

7ч. 40мин. + 52мин.= 

5.*Начерти прямоугольник, площадь которого 12 кв.см. Закрась 1/4 часть  этого 

прямоугольника. 

Вариант 2 

1.Реши задачу: 

Из двух городов в противоположных направлениях выехали два поезда. Один поезд двигался 

со скоростью 90 км/ч, а другой - со скоростью 75 км/ч. Какое расстояние будет между 

поездами через 6 часов? 

2.Выполни вычисления в «столбик»: 

700003 – 433705      598302 + 271908           4509 х 7 

86400 : 8                 99715 : 49                       2415 х 93 

3.Реши уравнение: 

Х - 709 = 278 

4.Выполни действия с величинами: 

51км 876м -37км 993м = 

6ч. 36 мин. +2ч. 47мин.= 

5.*Начерти прямоугольник, площадь которого 18 кв.см.Закрась 1/3 часть 

этого прямоугольника. 

Контрольная работа за 3 четверть «Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

Вариант 1 

1.Реши задачи: 

№1 

Если самолет летит со скоростью 950 км/ч, то сможет ли он за 3 часа преодолеть расстояние 

2800 км? 

№2 

Одна бригада дорожных рабочих за 3 часа отремонтировала 360 кв.м дороги, а другая 

бригада за 4 часа - 440 кв.м дороги. Какая бригада работала с большей 

производительностью? 

                                                                             №3 

Производительность первого насоса 150 л/ч, второго - 130 л/ч. Сколько литров воды смогут 

перекачать два насоса за 2 часа, работая одновременно? 

 

                                                                              №4 

У мамы было 520 руб. Она купила 3 кг яблок по 65 руб. и торт за 250 руб. Хватит ли маме 

денег на покупку? 

2.Найди значение выражения, используя вычисления столбиком: 

3054 62 - 2795 : 43 = 

Вариант 2 

1.Реши задачи: 

№1 

Если самолет летит со скоростью 880 км/ч, то сможет ли он за 4 часа преодолеть расстояние 

3500 км? 

№2 
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Производительность первого станка 75 дет./ч, второго -35 дет./ч. Сколько деталей смогут 

произвести два станка за 3 часа, работая одновременно? 

№3 

У Светы было 400 руб. Она купила книгу за 190 руб. и 8 тетрадей по 25 руб. Хватит ли Свете 

денег на покупку? 

№4 

Одна бригада грузчиков за 4аса разгрузила 420 мешков с песком, а другая бригада за 3 часа - 

390 таких же мешков. Какая бригада работала с большей производительностью? 

 

2.Найди значение выражения, используя вычисления столбиком: 

13950 : 45 + 6029 34 = 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 

1. Выполните вычисления «столбиком»: 

23562 + 32541                   70963 – 14632 

345 х 73                              6588 : 36 

2. Выполни действия: 

672 – 96 : 4 + 200 

7*(720: 80)+63:9 

3. Сравните и запишите результат с помощью знаков или = 

1т 4ц … 1т 400 кг 

17 км 100 м … 17 010 м 

900кв.см…90кв.дм 

4050г…4кг500г 

4. Решите задачу и начертите прямоугольник: 

Начертите прямоугольник АBCD ширина, которого 40 мм, а длина на 2 см 

больше. Найдите периметр и площадь прямоугольника. 

5. Решите задачу: 

Из городов, расстояние между которыми 861 км, одновременно выехали навстречу друг 

другу две машины и встретились через 7 часов. Скорость одной машины 59 км/ч. Определи 

скорость второй машины.   

Вариант 2 

1.Выполни вычисления «столбиком»: 

24643 + 42561       80979 – 16823 

263х 65                  8320 : 65 

2.Выполни действия: 

583 – 69 : 3 + 300 

8*(360: 90)+54:6 

3. Сравни: 

3 дм 8 см …3дм 80 мм 

72 ц … 7 т 20 ц 

700кв.см…70кв.дм 

9406г…9кг400г 

4. Решите задачу и начертите прямоугольник: 

Начертите прямоугольник ABCD длина, которого 40 мм, а ширина на 

2 см короче. Найдите периметр и площадь прямоугольника. 

5. Решите задачу: 

Два пешехода одновременно вышли навстречу друг другу из двух посёлков и встретились 

через 3 часа. Определи расстояние между посёлками, если один пешеход двигался со 

скоростью 5 км/ч, а второй – 6 км/ч. 

Нормы оценивания по предмету «Математика» 

Текущий контроль уровня усвоения учащимися учебного материала осуществляется в 

виде контрольных, самостоятельных работ. Проверочные работы по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся 1-4 классы. 
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В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Тематический контроль по математике в начальной школе осуществлять как в устной, так и в 

письменной форме. 

Оценивание письменных работ 
Для тематических проверок выбираются условные вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. За такую 

работу выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. Ученику выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным; 

"2" - 5 и более ошибок. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Оценивание устных ответов 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

-неправильный ответ на поставленный вопрос; 

-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

-медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенностью 

школьника; 

-неправильное произношение математических терминов. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (отметки) 
Ошибки: 

-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания и используемых в ходе его 

выполнения; 

-неправильный выбор действий, операций; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных уменийи 

навыков; 

-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 
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-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначения величин); 

-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания - не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки к записи ответа. 

Работа, состоящая из примеров: 
«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Работа, состоящая из задач: 
«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 

Комбинированная работа: 
«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: 
«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

Грубые ошибки: 
1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 
1.Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 
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д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

Математический диктант 
Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится: 

-         не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

3.6.7. Окружающий мир 

Список контрольных работ 

1  класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

2 класс  

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

3 класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

4 класс 

1.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

Оценочные  материалы 

1 класс 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

1 вариант 

А 1. Какое время года изображено на картинке ?         

       Отметь знаком «х». 

      1) осень 

       2) зима  

       3) лето 

      4) весна 

 

 

 

 

А 2. Найди картинку, на которой изображен лист тополя. Отметь знаком «х». 

 
 

 

А 3. Какой гриб изображен на картинке? Отметь знаком «х» 

       1) шампиньон 

       2) лисичка 

       3) белый гриб 

 

А 4. Отметь знаком «х» только под съедобными грибами. 
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А 5. Почему нельзя трогать руками яйца в гнездах диких птиц?  

       Отметь правильный ответ знаком «х». 

       1) можно повредить яйца 

       2) птица бросит гнездо 

       3) птица испугается 

А 6.  К какой группе относятся животные: ёж, белка, мышь, лось?  

      Отметь знаком «х». 

      1) рыбы 

      2) земноводные 

      3) млекопитающие (звери) 

      4) птицы 

А 7. К какой группе относятся животные, у которых 6 конечностей?  

        Отметь знаком «х». 

       1) пауки 

        2) насекомые 

        3) пресмыкающиеся 

        4) млекопитающие 

А 8.  Соедини стрелками название органа чувств и название чувств:  

                        Глаза                         слух 

                        Язык                          зрение 

                        Уши                            вкус 

                        Нос                             осязание 

                        Кожа                           обоняние 

А 9. Как называется орган человека, который может улавливать различные запахи? 

Отметь знаком «х». 

          1)Ухо 

          2) глаз  

         3) рука  

        4) нос 

  А 10. Отметь знаком «х» слова, которые характеризуют здорового человека. 

     1) Не курит                  4)занимается физкультурой                 7) часто болеет 

2) закаленный              5) имеет хороший аппетит                   8) много гуляет 

  3) бледный                    6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 

А 11. Зачем нужно знать свой организм?  Отметь знаком «х». 

      1) чтобы сохранять и укреплять своё здоровье 

      2) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться 

      3) чтобы умело использовать свои возможности 

В 12. Продолжи предложения. 

Я живу в стране ___________________________ . 

Столица моей Родины – город _________________ . 

В 13. Кто является главой государства в России? Напиши. 

_______________________________________________________________ 

 

 

С 14. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

 

 

 

 

С 15. В лесу вырубили старые дуплистые деревья. Вскоре молодой лес погиб. Объясни, 

почему? 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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2 вариант 

А 1. К какому времени года относится эта картинка ?         

       Отметь знаком «х». 

      1) осень  

       2) зима 

       3) лето  

      4) весна 

 

 

А 2. Найди картинку, на которой изображен лист березы. Отметь знаком «х». 

 
 

 

А 3. Какой гриб изображен на картинке? Отметь знаком «х» 

       1) шампиньон 

       2) лисичка 

       3) белый гриб 

 А 4. Отметь знаком «х» только под ядовитыми  грибами. 

 
 

 

А 5. Что нужно делать, если ты в лесу нашел гнездо с яйцами диких птиц? 

       Отметь свой ответ знаком «х». 

       1) потрогаю руками  яйца 

       2) возьму домой 

       3) не буду трогать и брать 

А 6.  К какой группе относятся животные: журавль, иволга, пингвин?  

      Отметь знаком «х». 

      1) рыбы 

      2) земноводные 

      3) млекопитающие (звери) 

      4) птицы 

А 7. К какой группе относятся животные, у которых 8 конечностей?  

        Отметь знаком «х». 

       1) пауки 

        2) пресмыкающиеся 

        3) насекомые 

        4) млекопитающие 

А 8.  Соедини стрелками название органа чувств и название чувств:  

                        Глаза                         слух 

                        Язык                          зрение 

                        Уши                            вкус 

                        Нос                             осязание 

                        Кожа                           обоняние 
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А 9. Как называется орган человека, который помогает слышать звуки? Отметь знаком 

«х». 

          1)Ухо 

          2) глаз  

         3) рука  

         4) нос 

А 10. Отметь знаком «х» слова, которые не характеризуют здорового человека. 

     1) Не курит                  4)занимается физкультурой                 7) часто болеет 

2) закаленный              5) имеет хороший аппетит                   8) много гуляет 

  3) бледный                    6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 

А 11. Зачем нужно знать свой организм?  Отметь знаком «х». 

      1) чтобы сохранять и укреплять своё здоровье 

      2) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться 

      3) чтобы умело использовать свои возможности 

В 12. Продолжи предложения: 

Наше государство называется _______________________________ . 

Столица нашей Родины -  город ___________________________ . 

В13. Какие государственные символы России ты знаешь? Напиши. 

_________________________________________________________________ 

 

С 14. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

 

 

 

 

С 15. В лесу вырубили старые дуплистые деревья. Вскоре молодой лес погиб. Объясни, 

почему? 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Ключи  

1 вариант 

А 1. – 3) 

А 2.  

 
 

 

А 3. -  3) 

А 4  

 
 

 

А 5. – 5) 

А 6. – 3) 

А 7. – 2) 

А 8.   

                        Глаза                         слух 
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                        Язык                          зрение 

                        Уши                            вкус 

                        Нос                             осязание 

                        Кожа                           обоняние 

А 9. – 4) 

А 10.  

     1) Не курит                  4)занимается физкультурой                 7) часто болеет 

2) закаленный              5) имеет хороший аппетит                   8) много гуляет 

  3) бледный                    6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 

 

А 11. – 1) 

В 12. Россия, Москва. 

В 13. Президент 

С 14 

 

 

 

 

 

С 15. Пропали птицы и другие животные, которые строят домики в дуплах старых 

животных. Некому поедать вредителей молодых деревьев. 

 

2 вариант 

А 1. – 1) 

А 2.  

 
 

 

А 3. -2) 

А 4.  

 
 

 

 

А 5. – 3) 

А 6 . – 4) 

А 7. – 1) 

А 8.   

                        Глаза                         слух 

                        Язык                          зрение 

                        Уши                            вкус 

                        Нос                             осязание 

                        Кожа                           обоняние 

 

А 9. – 1)  

А 10.    

     1) Не курит                  4)занимается физкультурой                 7) часто болеет 
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2) закаленный              5) имеет хороший аппетит                   8) много гуляет 

  3) бледный                    6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 

А 11. – 1) 

В 12. – Россия, Москва. 

В 13.  Гимн, флаг, герб. 

С 14. 

 

 

 

 

 

С 15. Пропали птицы и другие животные, которые строят домики в дуплах старых 

животных. Некому поедать вредителей молодых деревьев. 

 

2 класс 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

1 вариант 

1.К живой природе относятся: 

А) растения, камни, реки, человек 

Б) растения, грибы, животные, человек  

В) солнце, звезды, воздух, вода, камни. 

2. Найди правильные утверждения.  

А) Звёзды – это светящиеся раскаленные газовые шары. 

Б) Группы звёзд на небе называются созвездиями. 

В) Солнце – самая близкая к Земле звезда. 

Г) Солнце – одна из планет Солнечной планеты. 

3. Какими свойствами обладает воздух. 

А) прозрачен 

Б) имеет запах 

В) бесцветен 

Г) не имеет запаха 

4. Подпиши части гриба. 

 
5. Напиши названия растений. 

3 хвойных растения ………………………………………………………………. 

3 овощные культуры ……………………………………………………………… 

3 дикорастущих растения ……………………………………………………….... 

6. Зачеркни лишнее слово, объясни. 

Заяц, ёж, лиса, шмель.  

………………………………………………………………………………………. 

Бабочка, стрекоза, окунь, пчела. 

………………………………………………………………………………………. 

7. Соедини стрелкой.  

Лягушки, жабы, тритоны                      пресмыкающиеся 

Шмель, муравей, бабочка                     птицы 

Карп, щука, окунь                                  звери (млекопитающие) 

Крокодил, ящерица, черепаха              насекомые 
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Пингвин, гусь, воробей                         земноводные 

Тигр, лиса, олень                                   рыбы 

8. Какие правила нужно соблюдать человеку, чтобы не заболеть?  

А) Всегда тщательно мыть овощи и фрукты. 

Б) Сидеть около открытого окна, чтобы дышать свежим воздухом. 

В) Никогда не ходить в мокрой одежде. 

Г) Закалять себя и есть мороженое на улице, когда холодно. 

Д) Соблюдать режим дня. 

9. Подпиши правила поведения в природе. 

 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

10. Раскрась знак дорожного движения, подпиши его.  

    …………………………………………. 

 

2 вариант 

1.   К неживой природе относятся: 

А) солнце, Луна, звезды, растения. 

Б) растения, животные, человек 

В) дождь, камни, песок, облака. 

2. Найди правильные утверждения.  

А) Глобус – модель земного шара. 

Б) Луна – спутник Земли. 

В) Луна – одна из планет Солнечной системы. 

Г) Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

3. Какими свойствами обладает вода. 

А) является растворителем сахарного песка и поваренной соли 

Б) прозрачна 

В) имеет запах 

Г) имеет цвет 

4. Подпиши части растения цифрами. 

 
5. Напиши названия растений. 

3 дикорастущих растения……………………………………………………... 

3 зерновые культуры …………………………………………………………. 

3 плодово-ягодные культуры…………………………………………………. 
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6. Зачеркни лишнее слово, объясни. 

Кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук.  ______________________ 

Тритон, лягушка, волк, жаба.  _____________________ 

7. Соедини стрелкой.  

Лягушки, жабы, тритоны                      земноводные 

Шмель, муравей, бабочка                     птицы 

Карп, щука, окунь                                  звери (млекопитающие) 

Крокодил, ящерица, черепаха              насекомые 

Пингвин, гусь, воробей                         пресмыкающиеся 

Тигр, лиса, олень                                   рыбы 

 

8. Какие условия необходимы для жизни человека?  

А) общение с людьми; 

Б) здоровая пища; 

В) общение с животными;  

Г) чистая вода; 

Д) свет и тепло;  

Е) свежий воздух. 

9. Подпиши правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

10. Раскрась знак дорожного движения, подпиши его. 

     ……………………………………. 

 

 

Ключ:  

1 вариант 

Задание №1 - Б 

Задание №2 – А, Б, В 

Задание № 3- А, В, Г 

Задание №4 – шляпка, ножка, грибница 

Задание №5 – ель, сосна, пихта, кедр 

                        Морковь, свекла, огурец, помидор 

                        Крапива, полынь, одуванчик 

Задание №6 – шмель – т.к. насекомые 

                        Окунь – т.к. рыба 

Задание №7 

Лягушки, жабы, тритоны - земноводные 

Шмель, муравей, бабочка - насекомые 

Карп, щука, окунь - рыбы 

Крокодил, ящерица, черепаха - пресмыкающиеся 

Пингвин, гусь, воробей- птицы 
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Тигр, лиса, олень- звери (млекопитающие) 

Задание №8 – А, В, Г 

Задание №9 

Не трогай яйца птиц 

Не ломай ветки деревьев 

Не топчи животных 

Задание №10 – катание на велосипеде запрещено, красный цвет 

 

2 вариант 
Задание № 1 – В 

Задание № 2 – А, Б, Г 

Задание № 3 – А, Б 

Задание № 5 -  Ромашка, полынь, василек 

                          Рис, пшеница, гречиха 

                          Крыжовник, вишня, груша 

Задание №6 -  Воробей – т.к птица 

                        Волк – т.к зверь 

Задание №7 

Лягушки, жабы, тритоны - земноводные 

Шмель, муравей, бабочка - насекомые 

Карп, щука, окунь - рыбы 

Крокодил, ящерица, черепаха - пресмыкающиеся 

Пингвин, гусь, воробей- птицы 

Тигр, лиса, олень- звери (млекопитающие) 

Задание №8 – Б, Г, Д, Е 

Задание №9 

Нельзя трогать оголенный провод 

Нельзя выдергивать вилку из розетки за шнур 

Нельзя включать утюг мокрыми руками 

Задание №10 - Пешеходный переход, синий цвет 

3 класс 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

1.Лес называют природным сообществом, потому что… 
а) в лесу рядом сдруг другом растут разнообразные растениям; 

б) все обитатели леса живут совместно, тесно связаны между собой; 

в) весь лес – от верхушек деревьев до земли – заселен животными 

2. В лесу растения образуют ярусы: 
а) верхний – мхи и лишайники, средний – деревья, нижний – кустарники. 

б) верхний – деревья, средний –травянистые растения, нижний – кустарники. 

в) верхний – деревья, средний – кустарники, нижний – травы, мхи и лишайники. 

3. На деревьях обитают… 
а) белки, дятлы, кедровки; 

б) мыши, зайцы, медведи; 

в) кроты, лоси, черви; 

4. В лесной подстилке живут… 
а) ежи, кроты, землеройки; 

б) бактерии, насекомые и их личики; 

в) божьи коровки, жуки – короеды, лесные мыши. 

 5. К съедобным грибам относятся… 
а) мухоморы, говорушки восковые, желчные грибы; 

б) дождевики, пороховки, шампиньоны; 

в) лисички, рыжики, маслята 

 6. На лугу растут… 
а) только травянистые растения; 

б) мхи и лишайники; 

в) кустарники и травянистые растения 
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7. На лугу живут… 
а) лебеди, рябчики, шелкопряды; 

б) шмели, совы, глухари; 

в) трясогузки, жуки – навозники, кобылки; 

^ 8.Растениями луга являются… 
а) тимофеевка, клевер, нивяник; 

б) ландыш, осока, ягель. 

в) черника, пион, типчак. 

9. Санитарами луга и леса называют… 
а) жуков навозников и могильщика, дятла; 

б) пчел, кабанов, соек; 

в) жужелиц, кузнечиков, жуков короедов. 

^ 10. Какая цепь питания соответствует луговому сообществу? 
а) желуди->мыши->совы 

б) мятлик->мыши->совы 

в) остатки растений -> дождевой червь->трясогузка 

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А А В В Б А Б В Б 

4 класс. 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 

 

1. Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву 
а) история 

б) география 

в) экология 

г) астрономия 

2. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас все окружающее? 
а) отсутствие запаха 

б) прозрачность 

в) упругость 

г) бесцветность 

3. Что должны делать люди для охраны водоемов? 
а) не купаться в реках и озерах 

б) уничтожать обитателей водоемов 

в) поливать огороды водой из рек и озер 

г) расчищать берега водоемов от мусора 

4. Какое растение не является луговым? 
а) тысячелистник 

б) мятлик 

в) тимофеевка 

г) тростник 

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 
а) овес, просо, лук, пшеница 

б) огурец,  кабачок, чеснок, вишня 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина 

г) капуста, лилия, ирис, флоксы 

6. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми 

ягодами? 
а) попробую на вкус, чтобы решить, можно их есть или нельзя; 

б) соберу ягоды, чтобы  угостить знакомых и друзей: 

в) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу; 

г) пройду мимо, так как незнакомое растение, даже его часть, есть опасно. 

7. Мой край расположен на материке: 
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а) Африка; 

б) Австралия; 

в) Евразия; 

г) Северная Америка. 

8. Место, где река берет свое начало, называют: 
а) левым притоком; 

б) истоком; 

в) правым притоком; 

г) устьем. 

9. Из какого полезного ископаемого получают металлы? 
а) из гранита; 

б) из руды; 

в) из угля; 

г) из нефти. 

10. Плодородие почвы зависит от количества в ней: 
а) песка; 

б) глины; 

в) перегноя; 

г) солей. 

11. О какой природной зоне идет речь в строчке стихотворения? 

«Южнее полосы лесов лежит ковер из трав, цветов» 
а) зона тундры; 

б) зона лесов; 

в) зона степей; 

г) зона арктических пустынь. 

12. Мышцы при выполнении физических нагрузок утомляются. Определите, что 

надо делать, чтобы не допустить утомления. 
а) отказаться от любого физического труда; 

б) чередовать труд и отдых или разные виды труда; 

в) не ходить на уроки физкультуры, не заниматься спортом; 

г) принимать специальные лекарства. 

13. Что служит органом обоняния? 
а) язык 

б) кожа 

в) глаза 

г) нос 

14. Укажи порядок расположения полос на Государственном флаге Российской 

Федерации (снизу вверх): 
а) красная, синяя, белая; 

б) синяя, красная, белая; 

в) белая, синяя, красная; 

г) белая, красная, синяя 

15. Когда французская армия во главе с Наполеоном вторглась на территорию 

России? 
а) в 1821 году 

б) в 1818 году 

в) в 1812 году 

г) в 1815 году 

16. Кто проявил полководческий талант в сражении на льду Чудского озера? 
а) Дмитрий Донской 

б) Александр Невский 

в) Иван Калита 

г) Юрий Долгорукий 

17. Христофор Колумб открыл: 
а) Антарктиду 

б) Америку 



658 

 

в) Африку 

г) Австралию 

18.  День Победы мы  отмечаем: 
а) 23 февраля 

б) 12 июня 

в) 9 мая 

г) 1 сентября 

Вариант 2 

1. Как называется наука, которая узнает о прошлом, изучая древние предметы, 

сооружения? 

Обведи нужную букву 

а) астрономия 

б) археология 

в) история 

г) география 

2. Какой газ поглощают все живые существа при дыхании? 

а) углекислый газ 

б) кислород 

в) природный газ 

г) азот 

3. Какое утверждение неверно? 

а) лес – защитник почвы 

б) лесов так много, что вырубить их невозможно 

в) лес очищает воздух 

г) лес защищает почву от разрушения 

4. К растениям пресного водоема не относятся? 

а) кубышка 

б) кувшинка 

в) тимофеевка 

г) стрелолист 

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 

а) земляника, слива, просо, яблоко; 

б) рожь, морковь, тыква, томаты; 

в) ячмень, укроп, овес, гречиха; 

г) гладиолус, пион, смородина, астра. 

6. Во дворе появилась незнакомая собака и маленькие дети стали с ней играть. 

Какой совет ты им дашь? 

а) Собака -  друг человека, поэтому с ней можно играть; 

б) надо взять палку и прогнать собаку со двора: 

в) с такой собакой играть нельзя, потому что она может быть больной и агрессивной; 

г) нужно громко закричать, чтобы собака испугалась и убежала. 

7. Мой край находится в природной зоне: 

а) тундры; 

б) степи; 

в) лесов; 

г) пустынь. 

8. Какое явление в жизни растений можно наблюдать весной? 
а) созревание плодов и семян; 

б) простановка роста и развития; 

в) распускание почек, цветение; 

г)отмирание надземной части у травянистых растений . 

9. Какое полезное ископаемое используется в строительстве? 
а) гранит; 

б) каменный уголь; 

в) торф; 

г) природный газ. 
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10. Из остатков умерших растений и животных под воздействием микроорганизмов 

образуется: 
а) песок; 

б) глина; 

в) ил; 

г) перегной. 

11. Какая природная зона описана в тексте? 

Лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, т. к. они менее 

требовательны к теплу.  Животный мир разнообразен. 
а)  тундра; 

б) тайга; 

в) пустыня; 

г) арктическая пустыня. 

12. К органам дыхания не относятся: 
а) легкие; 

б) сердце; 

в) трахея; 

г) бронхи. 

13. Защита внутренних частей тела человека от повреждений, от холода и жары, 

болезнетворных бактерий – это работа: 
а) скелета; 

б) мышц; 

в) кожи; 

г) сердца 

14. Как называется наша Родина, наша страна? 
а) Русь; 

б) Белоруссия; 

в) Российская империя; 

г) Россия, Российская Федерация 

15. Когда началась  Великая Отечественная война? 
а) 22 июня 1941 г. 

б) 9 мая 1945 г. 

в) 1 сентября 1939 г. 

г) 7 ноября 1941 г. 

16. В каком городе был открыт первый музей России - Кунсткамера? 
а) в Москве 

б) в Санкт-Петербурге 

в) во Владимире 

г) в Ярославле 

17. Кто был русским первопечатником: 
а) Дмитрий Донской 

б) Иван Федоров 

в) Иван Грозный 

г) Христофор Колумб 

18. Впервые человек побывал в космосе: 
а) 11 апреля 1962 г. 

б) 12 апреля 1951 г. 

в) 12 апреля 1961 г. 

г) 11 апреля 1957 г. 

Ключ:   

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

вариант 

Г Б Г Г а)лук 

б)вишня 

в)гречиха 

г)капуста 

Г В Б Б В В Б Г А В Б Б В 
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2 

вариант 

Б Б Б В А)просо 

Б)рожь 

В)укроп 

Г)смородина 

В В В А Г Б Б В Г А Б Б В 

Нормы оценивания 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.       Знания и умения 

учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, 

тестов и практических работ. 

             При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся.  

            Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

 поиск ошибки; 

 выбор ответа; 

 продолжение или исправление высказывания. 

           Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить 

и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений 

в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Оценка тестов. 

                  Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем 

самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности.  Проверка может проводиться 

как по всему тесту, так и отдельно по разделам.  

          Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что 

ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 

правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется 

записать на доске 1-2 задания,  аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с 

учащимися.  

Критерии оценивания  

Оценка успешности Уровневая  Традиционная оценка 
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выполнения заданий (в %) оценка знаний учащихся 2 класса 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

От 50 до 70 % средний уровень удовлетворительно 

От 71 до 95 % выше среднего хорошо 

От 96 до 100 % высокий отлично 

3.6.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  

I вариант 
1. Среди понятий отметь «Добродетель»: 

а) дружелюбие 

б) вредность 

в) угодничество 

2. Это наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки 

зрения представлений о добре и зле. 
а) этика 

б) культура 

в) моральные нормы 

3. Выбор между различными способами поведения, между нормами, которым следует 

человек, выбор между добром и злом. 
а) свобода б) моральный выбор 

4. Преднамеренность - это..... 

а) черта характера личности 

б) когда какой-либо поступок совершается сознательно 

в) когда человек отвечает только за свои поступки 

5. Отметь все моральные обязанности человека 

а) исполнять установленные в обществе моральные нормы 

б) уважать других людей и их права 

в) бескорыстная помощь 

г) давать списывать на уроке 

6. Соотнеси признаки справедливости с их объяснением 

Поступок должен быть оценён по заслугам Соразмерность 

Равенство труда и оплаты, вреда и его 

возмещения 

Уравнивание 

7. Чувство нравственной ответственности за своё поведение перед окружающими 

людьми, обществом – это: 
a) совесть 

б) долг 

в) мораль 

8. Продолжите фразу: 
Профессиональный долг – это обязанность_________________________ 

_____________________________________________________________ 

9. Собери пословицы 

Живи для людей, так и откликнется. 

  

Как аукнется, проживут и люди для тебя. 

  

Большая душа, как большой костёр, 

  

издалека видна. 

 

10. Впиши слово, которое пропущено 
    Сын, _________, __________, прадед. Мужская линия 

11. Какой памятник Волгограда является символом семьи, любви, верности. 

а) Ангелу-хранителю; 

б) Петру и Февронии; 

в) Подкове. 

12. Какой год Указом Президента России объявлен Годом Семьи: 
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а) 2008; 

б) 2003; 

в) 2010. 

13. Этика – это ________________________________________________ 

14. Где важно соблюдать правила этикета? 
а) дома; 

б) в школе; 

в) на улице; 

г) в транспорте; 

д) везде. 

15. Прочитай отрывок произведения А.Гайдара «Совесть» и ответь на вопрос: почему 

девочка плакала? 
Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не идти в школу. 

Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается с книгами 

по городу, Нина украдкой прошла в рощу. 

Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала догонять красивую бабочку 

и наткнулась на малыша, который смотрел на нее добрыми, доверчивыми глазами. 

А так как в руке он сжимал букварь с заложенной в него тетрадкой, то Нина смекнула, в чем 

дело, и решила над ним подшутить. 

- Несчастный прогульщик! - строго сказала она. - И это с таких юных лет ты уже 

обманываешь родителей и школу? 

- Нет! - удивленно ответил малыш. - Я просто шел на урок. Но тут в лесу ходит большая 

собака. Она залаяла, и я заблудился. 

Нина нахмурилась. Но этот малыш был такой смешной и добродушный, что ей пришлось 

взять его за руку и повести через рощу. 

А связка Нининых книг и завтрак так и остались лежать под кустом, потому что поднять их 

перед малышом теперь было бы стыдно. 

Вышмыгнула из-за ветвей собака, книг не тронула, а завтрак съела. 

Вернулась Нина, села и заплакала. Нет! Не жалко ей было украденного завтрака. Но слишком 

хорошо пели над ее головой веселые птицы. И очень тяжело было на ее сердце, которое 

грызла беспощадная совесть. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

II вариант 
1. Это наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки 

зрения представлений о добре и зле. 
а) культура 

б) этика 

в) моральные нормы 

2.Среди понятий отметь «Добродетель»: 
а) расточительность 

б) щедрость 

в) скупость 

3. Способность человека определять своё поведение с учётом законов природы и 

общества. 
а) свобода б) моральный выбор 

4. Преднамеренность - это..... 

а) когда человек отвечает только за свои поступки 

б) когда какой-либо поступок совершается сознательно 

в) черта характера личности 

5. Соотнеси признаки справедливости с их объяснением 

Равенство труда и оплаты, вреда и его 

возмещения 

Соразмерность 
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Поступок должен быть оценён по заслугам Уравнивание 

6. Отметь все моральные обязанности человека 
а) давать списывать на уроке 

б) уважать других людей и их права 

в) исполнять установленные в обществе моральные нормы 

г)бескорыстная помощь 

7. Принятые личностью обязанности, необходимость подчинять себя и свои желания 

общественной воле – это: 
а) честь б) совесть в) долг 

8. Продолжите фразу: 
Гражданский долг – это обязанность_________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Собери пословицы 

Богатый совести не купит, живи по совести. 

Кто служит Родине верно, тот долг исполняет примерно. 

Говори по делу, а свою погубит. 

10. Впиши слово, которое пропущено 

     Бабушка, мама, _________. Это  ____________  линия. 

11. Какой памятник Волгограда является символом семьи, любви, верности. 

а) Петру и Февронии; 

б) Ангелу-хранителю; 

в) Подкове. 

12. Какой год Указом Президента России объявлен Годом Семьи: 
а) 2007; 

б) 2008; 

в) 2009. 

13. Этикет – это __________________________________________________ 

14. Каким должен быть культурный человек? 

а) вежливым; 

б)опрятным; 

в) благородным; 

г) учтивым; 

д) все перечисленное; 

е) ничего из перечисленного. 

15. Подумай и запиши своё мнение. 

Почему военные, полицейские, пожарные носят форму? Как ты считаешь, нужна ли 

школьная форма? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ключи: 

I вариант 
1. а) 

2. а) 

3. б) 

4. б) 

5. а), б), в) 

6. 

Поступок должен быть оценён по 

заслугам 

Соразмерность 

Равенство труда и оплаты, вреда и его 

возмещения 

Уравнивание 

7. а) 

8. Профессиональный долг – это обязанность…оказать профессиональную помощь 
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9. 

Живи для людей, 

так и откликнется. 

  

Как аукнется, проживут и люди для тебя. 

  

Большая душа, как большой 

костёр, 

  

издалека видна. 

 

10.    Сын, отец, дед, прадед. Мужская линия 

11. б) 

12. а) 

13. Этика - это совокупность норм и правил, которыми человек руководствуется во 

взамиоотношениях с др. людьми. 

14. д) 

II вариант 
1. б) 

2. б) 

3. а) 

4. б) 

5.  

Равенство труда и оплаты, вреда и 

его возмещения 

Соразмерность 

Поступок должен быть оценён по заслугам Уравнивание 

 

1. б), в), г) 

2. в) 

3. Гражданский долг – это обязанность… помогать людям и защищать свою Родину 

9. 

Богатый 

совести не 

купит, 

живи по совести. 

Кто служит Родине верно, тот долг исполняет примерно. 

Говори по делу, а свою погубит. 

 

10. Бабушка, мама, дочь. Это  женская  линия. 

11. а) 

12. б) 

13. Этикет – это все те правила и нормы, которые описывают, каким должно быть поведение 

человека, среди других людей. 

14. д) 

 

3.6.9. Изобразительное искусство 

1 класс 

 Промежуточная аттестация. Творческая работа (рисунок «Летний пейзаж»). 

2 класс  

 Промежуточная аттестация. Творческая работа (рисунок «Натюрморт «Дары 

природы»») 

3 класс 

 Промежуточная аттестация. Творческая работ (рисунок «Сказочная птица») 

4 класс 

 Промежуточная аттестация. Творческая работа (рисунок «Пейзаж Родины») 
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1 класс 

Промежуточная аттестация. Творческая работа (рисунок «Летний пейзаж») 

 
Оборудование: альбомный лист (альбом), акварельные краски, кисти, простой карандаш, 

ластик. 

2 класс 

Промежуточная аттестация. Творческая работа (рисунок «Натюрморт «Дары 

природы»») 

 
Оборудование: альбомный лист (альбом), гуашь, кисти, простой карандаш, ластик. 

 

3 класс 

Промежуточная аттестация. Творческая работа (рисунок «Сказочная птица») 
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Оборудование: альбомный лист (альбом), гуашь, кисти, простой карандаш, ластик. 

4 класс 

Промежуточная аттестация. Творческая работа (рисунок «Пейзаж Родины») 

 
Оборудование: альбомный лист (альбом),гуашь, кисти, простой карандаш, ластик. 

Нормы оценивания по предмету «Изобразительное искусство» 

Этапы оценивания детского рисунка: 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 

как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 
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 Критерии оценки устных ответов 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать  на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи, использовать научные термины; 

 - не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

 -отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

-не делает выводов и обобщений. 
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- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

 Критерии и система оценки практической (творческой) работы 

1. Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 

2. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

3. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

4. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие - 0, максимальное 

количество баллов 8. 

8 6-7 5-2 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

Критерии оценивания рисунка с натуры: 

1. Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за пределы 

листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 

2. Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке: правильное 

изображение, соответствующее действительному общему пространственному положению 

объекта, его направлению в пространстве. 

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения: правильная передача 

пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в 

зависимости от конкретной точки зрения). 

4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения: 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в рисунке 

выявлены геометрическая основа строения натуры). 

5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4 класс): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в 

угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки схода, 

степень перспективного сокращения плоскостей). 

6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет изображения 

соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые 

являются результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного 

особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д. 

7. Передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в рисунке 

градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре). 
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8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта: объем изображаемого объекта 

передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с 

использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 16. 

16-14 13-9 8-4 3-0 

«5» «4» «3» «2» 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

1. Композиционное решение темы: правильное композиционное решение темы (в 

рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно- 

композиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги). 

2. Изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в 

рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – выше 

относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных 

по размерам, но удаленных предметов). 

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: правильная 

передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в рисунке выявлены 

геометрическая основа строения изображаемых объектов). 

4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в 

рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного 

сокращения плоскостей изображаемых объектов). 

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача 

пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов соответствуют 

пропорциям этих объектов в действительности). 

6. Передача в рисунке цвета объектов: правильная передача цвета (цветовая окраска 

изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету этих 

объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность цветовых 

пятен). 

7. Передача в рисунке светотени: правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах). 

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых объектов 

передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и воздушной 

перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 16. 

16-14 13-9 8-4 3-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

 Критерии выполнения декоративных рисунков : 

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение 

орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто 

общее движение элементов узора). 

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные. 

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 
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4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора, линию 

симметрии и ритм. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное 

количество баллов 8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

 Критерии оценки изделия по лепке 

Лепка с натуры Лепка на основе 

представления и 

фантазии 

Лепка сюжетной 

композиции 

Лепка по мотивам 

народных игрушек 

1. Самостоятельность в 

выполнении 

2. Соответствие натуре 

3. Отражение общего 

характера предмета и 

его строение 

4. Аккуратность в 

выполнении 

1. Самостоятельность в 

выполнении 

2. Оригинальность,  

яркость и 

эмоциональность 

созданного образа 

3. Чувство меры в 

оформлении 

4. Соответствие 

оформления 

назначению изделия 

1 Образное 

представление 

2. Смысловая связь 

сюжета 

3. Решение композиции 

в пространстве 

4. Аккуратность в 

выполнении 

1. Самостоятельность в 

выполнении 

2. Характерная 

особенность мотива 

народной глиняной 

игрушки 

3. Чувство меры в 

оформлении 

4. Аккуратность в 

выполнении 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие - 0, максимальное 

количество баллов 8. 

8 6-7 2-5 1-0 

«5» «4» «3» «2» 

 

3.6.10. Музыка 

1 класс 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

1.Найдите лишнее: 

Три «кита» в музыке – это… 

а) Песня 

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

2.Выберите верное утверждение: 

а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 

б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 

в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 

3.Выберите верное утверждение: 

 а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 

4.Найдите лишнее: 

Народные инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) дудка 

Симфонические инструменты – это… 

а) флейта  

б) гусли 

в) арфа 
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5.Найдите лишнее: 

Народные праздники – это… 

а) Новый год 

б) Рождество 

в) 1 сентября 

Ответы: 

1 2 3 4 5 

В А Б 1) А 

2) Б 

В 

Критерии оценивания: 

«5»- 5 баллов           «4»- 4 балла             «3»- 3 балла          «2»- 2 и менее баллов          

2 класс 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

1. Найдите лишнее: 

Три «кита» в музыке – это… 

а) Песня 

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

2. Какой инструмент лишний 

а) труба 

б) виолончель 

в) тромбон 

3. Кто композитор «Вальс-шутки» 

а) С. С. Прокофьев 

б) Д. Д. Шостакович 

в) П. И. Чайковский 

4. Узнайте композитора 

 
а) П. И. Чайковский 

б) С. С. Прокофьев 

в) М. П. Мусоргский 

5. В каком музыкальном произведении исполняется ария 

а) в опере 

б) в симфонии 

в) в балете 

6. Какие инструменты исполняют тем у Пети в симфонической сказке «Петя и 

волк» 

а) духовые 

б) струнные смычковые 

в) ударные 

7. Сила звучание музыки – это 

а) темп 

б) динамика 

в) регистр 

8. Музыкант, который руководит большим коллективом музыкантов (хором, 

оркестром) 

а) дирижер 

б) пианист 

в) композитор 
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9. Какая нота следует за нотой ми 

а) фа 

б) си 

в) до 

10. В каком регистре звучит тема птички симфонической сказки «Петя и волк» 

а) высоком 

б) среднем 

в) низком 

11. Выберите верное утверждение: 

а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 

б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 

в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 

12. Какой инструмент озвучивает птичку в симфонической сказке «Петя и волк» 

а) гобой 

б) флейта 

в) скрипка 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 

В Б Б А А Б 

7 8 9 10 11 12 

Б А А А А Б 

Критерии оценивания: 

«5»- 10-12 баллов           «4»- 9-10 баллов             «3»- 7-9 баллов          «2»- 6 и менее 

баллов          

3 класс 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1. Инструментальная музыка – это… 

а) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

б) произведения для исполнения голосом 

в) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении 

инструмента: 

а) песня                                  

б) марш                                    

в) танец         

3. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 

а) симфония                           

б) балет                                   

в) опера 

4. Автора музыки называют… 

а) дирижер                             

б) руководитель                    

в) композитор 

5.Самый большой  музыкальный инструмент? 

а) Орган                                 

б) Рояль                                  

в) Барабан 

6.  Ноты – это знаки, которыми 

а) пишут слова                     

б) записывают музыку            

в) делают вычисления 

7. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

а) барабан                             

б) скрипка                                 
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в) гитара 

8. К русским композиторам не относится… 

а) П.Чайковский                    

б) Ф.Шопен                             

в) С.Прокофьев 

9. Какой группы инструментов нет в оркестре? 

а) Струнные                          

б) Духовые                               

в) Клавишные 

10. Выберите правильный ответ. 

а) Куплетная форма состоит из куплета и припева. 

б) Куплетная форма состоит из припева и запева. 

в) Куплетная форма состоит из запева и припева. 

11. Что такое симфонический оркестр? 

 а) коллектив певцов 

 б) группа струнных музыкальных инструментов 

 в) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

12. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

а) руководитель                        

б) дирижер                               

в) композитор 

13. Какой инструмент относится к струнным? 

а) труба                                      

б) литавры                               

в) виолончель 

14. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

а) хор                                         

б) дуэт                                     

в) соло 

Задание № 2. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 

1. К музыкальным инструментам относятся: скрипка, барабан, труба, балет, пианино. 

2. К музыкальным жанрам относятся: песня, танец, певец, симфония. 

3. К музыкальным формам относятся: двухчастная, рондо, танец. 

4. В симфоническом оркестре есть инструменты: скрипка, гусли, виолончель, альт. 

Задание № 3 «Путаница». 

В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся понятиями и 

относящимися к музыке. Помоги их найти  (расставь и  запиши правильно музыкальные 

слова). 

1. СЬАНБАЛМ             __________________________     

2. АФАР                       __________________________ 

3. АКМИНАИД            __________________________ 

4. ЫТНО                       __________________________ 

5. СТИЛОС                  ___________________________ 

Ключ: 

Задание № 1 

1 2 3 4 5 6 7 

А А Б Б А Б А 

8 9 10 11 12 13 14 

Б В В В Б В Б 

Задание № 2 

1 2 3 4 

балет певец танец гусли 

Задание № 3  

1 2 3 4 5 

ансамбль арфа динамика ноты солист 

Критерии оценивания: 



674 

 

«5»- 20-23 балла          «4»- 17-19 баллов             «3»- 14-16 баллов          «2»- 14 и менее 

баллов          

4 класс 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  

1. Выбери инструмент, не входящий в состав оркестра русских народных 

инструментов. 

а) гусли 

б) балалайка 

в) валторна 

2. Форма музыки, в которой тема появляется несколько раз, но каждый раз 

изменяется, развивается. 

а)вариация 

б) рондо 

в) трёхчастная 

3. Короткие песенки-куплеты сатирического содержания. 

а) наигрыши 

б) романсы 

в) частушки 

4. Великий русский композитор, автор балетов: «Щелкунчик», «Спящая 

красавица», «Лебединое озеро». 

а) Глинка М.И. 

б) Прокофьев С.С. 

в)Чайковский П.И. 

5. Ударный инструмент, не имеющий определённой высоты звука. 

а) барабан 

б) цимбалы  

в) челеста 

6.Какая русская народная песня лежит в основе произведения П. Чайковского 

«Симфония №4» (финал). 

а) «Во поле берёза стояла» 

б) «Вниз по матушке по Волге» 

в) «Со вьюном я хожу» 

7.Что означает слово «пиано»? 

а) громко 

б) быстро 

в) тихо 

8.Кто из композиторов использовал украинскую народную песню «Веснянка»? 

а) С. Рахманинов 

б) П. Чайковский 

в) С. Прокофьев 

9.Кто из композиторов написал вариации на тему японской народной песни 

«Вишня»? 

а) М. Глинка 

б) М. Мусоргский 

в) Д.Кабалевский 

10.Сколько частей имеет классическая симфония? 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В А В В А А В Б В Б 

Критерии оценивания: 

«5»- 10 баллов           «4»- 8-9 баллов             «3»- 6-7 баллов          «2»- 5 и менее баллов          

Нормы оценивания по предмету «Музыка» 

1. Слушание музыки 
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Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие в 

диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполнены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение обосновано. 

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная викторина 

– устная или 

письменная) 

Не более 50% ответов 

на музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают незнание 

автора или названия 

произведения, 

музыкального жанра 

произведения 

80-60% правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении автора 

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90% правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, 

автора музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

2. Освоение и систематизация знаний о музыке 

Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание 

музыкальной 

литературы 

Учащийся слабо знает 

основной материал. На 

поставленные вопросы 

отвечает односложно, 

только при помощи 

учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает с 1-2 

наводящими вопросами 

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает 

на поставленные 

вопросы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено менее 

чем на 50%, допущены 

ошибки, влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено на 

60-70%, допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено на 

90-100% без ошибок, 

влияющих на качество 

 

3. Исполнение вокального репертуара 
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Параметры Критерии певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального номера 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно- 

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение вокального 

номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

3.6.11. Технология 

1 класс 

 Промежуточная аттестация. Творческая работа (аппликация «Улитка») 

2 класс  

 Промежуточная аттестация. Творческая работа (аппликация «На дне морском») 

3 класс 

 Промежуточная аттестация. Творческая работа (аппликация «Корзина с цветами») 

4 класс 

 Промежуточная аттестация. Творческая работа (аппликация «Букет для мамы») 

 

1 класс 

 

Промежуточная аттестация. Творческая работа (аппликация «Улитка») 
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2 класс 

Промежуточная аттестация. Творческая работа (аппликация «На дне морском») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

Промежуточная аттестация. Творческая работа (аппликация «Корзина с цветами») 
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4 класс 

Промежуточная аттестация. Творческая работа (аппликация «Букет для мамы») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины. 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его 

своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал; допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую 

часть дополнительных вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала.  

Нормы оценок выполнения практических работ 
Учитель выставляет отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты 

рабочего времени. 

Отметка «5» ставится, если учащийся тщательно спланировал труд и рационально организовал 

рабочее место; правильно выполнял приемы труда, самостоятельно и творчески выполнял работу; 
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изделие изготовил с учетом установленных требований; полностью соблюдал правила техники 

безопасности. 

Отметка «4» ставится, если учащимся допущены незначительные недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа 

выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие 

изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

Отметка «3» ставится, если учащимся допущены недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность 

в работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением 

отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если учащимся допущены существенные недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие 

изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники 

безопасности. 

Отметка «1» ставится, если обучаемым не планировался труд, неправильно организованно 

рабочее место; неправильно выполнились приемы труда; отсутствует самостоятельность в работе; 

крайне низкая норма времени; изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; не 

соблюдались правила техники безопасности. 

3.6.12. Физическая культура 

Используемые в образовательной деятельности технологии 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой, 

обеспечивается реализацией системно-деятельностного, гуманно-личностного, 

культурологического и здоровьесберегающего подходов.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, но 

и активные, интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-

иллюстративное обучение; технология уровневой дифференциации, индивидуализации 

обучения, игровые технологии, проблемно-поисковый подход, информационно-

коммуникационная технология. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единый учебно-методический комплект.  

Методы обучения: 

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция, 

объяснение, работа с учебником, демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.;  

б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, программирование;  

в) методы стимулирования интереса к учению;  

г) проблемно-поисковый, или эвристический метод;  

д) метод проектов и исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная 

задача, которую они решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и 

пользуясь помощью учителя.  

Формы организации процесса обучения: 

• Индивидуальная 

• Парная 

• Групповая 

• Фронтальная 

Виды контроля 

Устный опрос. (Индивидуальный устный опрос позволяет учителю проверить глубину 

усвоения материала, умение ученика связно, в логической последовательности изложить 

его.)  

Письменный контроль. (Для письменного контроля используются письменные 

проверочные работы, не требующие развернутого письменного объяснения с большой 

затратой времени.) Проверочная работа может проводиться фронтально, небольшими 

группами и индивидуально.  

Тестирование физических способностей. 
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Подвижные игры. 

1–4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

проведения и безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

1–4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во 

время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

1–2 классы. П о н я т и я: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и 

высоту. Техника безопасности  на уроках физической культуры  по разделам. 

Уровень физической подготовленности 

1класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягива 

ние на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118 – 

120 

115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуть 

ся лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину 

с места, см 

143 –150 128 – 142 119 – 127 136 -146 118 –135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуть 

ся лбом 

колен 

Коснуть 

ся 

ладонями 

пола 

Коснуть 

ся 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

3 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

   12 8 5 
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согнувшись, 

кол-во раз 

Прыжок в длину 

с места, см 

150 –160 131– 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 –125 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. 

с 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на 

лыжах 1 км, 

мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

4 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

1 класс. Промежуточная  аттестация. Сдача нормативов.  

Форма проведения: сдача испытаний комплекса ГТО по своей  1ступени   обязательные виды. 

Челночный бег (м- 9.2, 10.0, 10,3) (д -9.5,  10.4, 10.6), 

 Смешанное передвижение на 1000м (м -5.20,6.40,7.00) (д- 6.0, 7.05, 7.35) 

Подтягивание  из виса лежа (м - 15р, 9р, 6р)  ( д-11, 6, 4) 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, (достать кончиками  пальцев 

пол.) 

2-3 классы. Промежуточная  аттестация. Сдача нормативов.  

Форма проведения:    сдача испытаний  комплекса ГТО по своей  2 ступени  (обязательные 

виды). 

Бег  60 м (м -10.5, 11.6,  12,0)  ( д- 11.0, 12.3, 12.9),  

бег  на 1 км(м -4.50,6.10,6.50) (д - 6.00, 6.30,6.50) 

 Подтягивание или отжимания (м- 5р, 3р, 2р)  ( д-15р,9р, 7р, ) 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (достать кончиками  пальцев 

пол.) 

4 класс. Промежуточная  аттестация. Региональный зачет.  

Тестовые олимпиадные задания для учащихся 4 классов : 

отнесенных по состоянию здоровья к подгруппе «А», «В». 

1) Первое официальное участие России в Олимпийских играх произошло на Играх: 

а) II Олимпиады в Париже (1990) 

б) IV Олимпиады в Лондоне (1908) 

в) V Олимпиады в Стокгольме (1912) 

г) VII Олимпиады в Антверпене (1920) 

2) Главной причиной нарушения осанки является: 

а) привычка к определенным позам  

б) слабость мышц 

в) отсутствие движений во время школьных уроков 
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г) ношение сумки, портфеля на одном плече 

3) Первая помощь при ударах о твердую поверхность и возникновении ушибов 

заключается в том, что: 

а) ушибленное место следует потереть 

б) нагревать 

в) охлаждать 

г) пострадавшего следует повернуть так, чтобы ушибленное место оказалось сверху, и 

обратиться к врачу. 

4) Первой ступенью закаливания организма является закаливание: 

а) водой 

б) солнцем 

в) воздухом 

г) холодом 

5) Физическая культура представляет собой: 

а) учебный предмет в школе 

б) выполнение упражнений 

в) процесс совершенствования возможностей человека 

г) часть человеческой культуры 

6) Термин «олимпиада» означает: 

а) четырехлетний период между Олимпийскими играми 

б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры 

в) синоним Олимпийских игр 

г)  соревнования, проводимые во время Олимпийских игр 

7) Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец, 

расположенных слева направо в следующем порядке: 

а) вверху – синее, чёрное, красное; внизу – жёлтое и зелёное 

б) вверху – зелёное, чёрное, красное; внизу – синее и жёлтое 

в) вверху – красное, синее, чёрное; внизу – жёлтое и зелёное 

г) вверху – синее, чёрное, красное; внизу – зелёное и жёлтое 

8) Изобразить (нарисовать) : 

И.п- узкая стойка ноги врозь, руки на пояс. 

9) Изобразить (нарисовать) :  

И.п. – наклон вперед, руки встороны. 

10)  Изобразить (нарисовать) : 

И.п- о. с. Присед , руки вперед. 

 

Нормы оценивания по физической культуре  являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно- оздоровительную деятельность. 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 



683 

 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы 

1. При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо 

учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

2. Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками 

(комплексы упражнений в гимнастике, акробатические комбинации, упражнения на брусьях, 

бревне, тактические и технические приемы в баскетболе, волейболе, футболе и т.д.) 

Отметка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 

Отметка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чётко, наблюдается некоторая скованность движений; 

Отметка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому 

выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях; 

Отметка «2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечётко. 

3. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Учащиеся должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и 

инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. 

Отметка «5» - Учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; 

подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход 

выполнения деятельности и оценивать итоги; 

Отметка «4» - Учащийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь 

с незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

Отметка «3» - Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощью учителя или не выполняется один из пунктов; 

Отметка «2»-Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

4. Уровень физической подготовленности учащегося 

Отметка «5»- Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определённый период времени; 

Отметка «4»-Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности 

и достаточному темпу прироста; 

Отметка «3»- Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту; 

Отметка «2»- Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности 

(темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, быть 
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реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт 

основание выставление высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, 

баскетболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём 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 учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При том 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Раздел программы: Легкая атлетика и лыжная подготовка  

1 класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 6,5 и 

менее 

6,9 7,0 и более 6,6 и 

менее 

7,4 7,5и более 

2 Челночныйбег 3х10 9,9 и 

менее 

10,8 11,2 и 

более 

10,2 и 

менее 

11,3 11,7 и 

более 

3 Бег 1000 м б\у б\у б\у б\у б\у б\у 

4 Прыжок в длину с 

места 

140 и 

более 

115 100 и 

менее 

130 и 

более 

110 90 и менее 

5 Подтягивание в висе 

(м), в висе лежа (д) 

3 и более 2 1 и менее 12 и более 8 2 и менее 

6 Прохождение 

дистанции 1 км на 

лыжах без учета 

времени. 

Б\у б\у б\у б\у б\у б\у 

7 Поднимание 

туловища за 30 

секунд (раз) 

10 8 5 10 8 5 

 

2 класс 

 Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 6,2 и менее 6,5 7,1 и более 6,4 и менее 7,0 7,3и более 

2 Челночныйбег 3х10 9,8 и менее 10,2 10,4 и 

более 

10,4 и 

менее 

10,8 11,5 и 

более 

3 Бег 1000 м б\у б\у б\у б\у б\у б\у 

4 Прыжок в длину с 

места 

145 и 

более 

130 110 и 

менее 

135 и 

более 

125 100 и 

менее 

5 Подтягивание в 

висе (ю), в висе 

лежа (д) 

3 и более 2 1 и менее 10 и более 5 3 и менее 

6 Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

250 и 

белее 

220 180 и 

менее 

220 и 

более 

180 150 и 

менее 

7 Метание мяча в 

цель с 6 м из 5 

попыток, раз 

3 и больше 2 1 3 и больше 2 1 

8 Прыжки через 

короткую скакалку 

за 30 с 

30 и более 16 15 и 

меньше 

40 и 

больше 

16 15 и 

меньше 
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9 Поднимание 

туловища, кол-во 

раз за 30 с 

15 и 

больше 

9 8 и меньше 15 и 

больше 

9 8 и меньше 

10 Бег на лыжах 1 км, 

мин., сек. 

8.30 и 

меньше 

9.30 9.30 и 

больше 

9.00 и 

больше 

9.59 10.00 и 

меньше 

3 класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 5,8 и менее 6,2 6,8 и более 6,0 и менее 6,5 7,0 и более 

2 Челночныйбег 

3х10 

9,1 и менее 9,8 10,4 и 

более 

9,6 и менее 10,6 11,0 и 

более 

3 Бег 1000 м 5.40 и 

менее 

5.55 6.15 и 

более 

6.00 и 

менее 

7.29 7.30 и 

более 

4 Прыжок в длину с 

места 

150 и 

более 

135 115 и 

менее 

140 и 

более 

130 110 и 

менее 

5 Подтягивание 

висе (ю), в 

лежа (д) 

в 

висе 

4 и более 2 1 и менее 12 и более 6 5 и менее 

6 Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

280 и 

более 

230 229 и 

менее 

240 и 

более 

180 160 менее 

и 

7 Метание мяча в 

цель с 6 м из 5 

попыток, раз 

4 и больше 3 2 и меньше 4 и больше 3 2 и меньше 

8 Поднимание 

туловища, кол-во 

раз за 30 с 

20 и 

больше 

11 10 и 

меньше 

17 и 

больше 

10 9 и 

меньшеи 

9 Прыжки через 

короткую скакалку 

за 30 с 

40 и 

больше 

21 20 и 

меньше 

50 и 

больше 

40 20 меньше и 

10 Бег на лыжах 1 км, 

мин., сек. 

8.00 и 

меньше 

8.44 8.45 и 

больше 

8.30 и 

меньше 

9.14 9.15 и 

больше 

 

11 Бег 60 метров 11,0 и 

меньше 

12,0 12,5 и 

больше 

11,5 и 

меньше  

12,5 13,0 и 

больше  

 

4 класс 

№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 5,5 и 

менее 

6,0 6,5 и более 5,7 и 

менее 

6,3 6,8 и более 

2 Бег 60 м 10,7 и 

менее 

11,7 12,0 и 

более 

11,1 и 

менее 

12,5 12,9 и 

более 

3 Челночныйбег 3х10 8,8 и 

менее 

9,4 10,2 и 

более 

9,3 и 

менее 

9,8 10,8 и 

более 

4 Бег 1000 м 5.20и 

менее 

5.30 5.45 и 

более 

5.50 и 

менее 

6.00 7.15 и 

более 

5 Прыжок в длину с 

места 

155 и 

более 

121 120 и 

менее 

150 и 

более 

116 115 и 

менее 

6 Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания 

100 и 

больше 

80 75 и 

меньше  

95 больше 

и 

80 70 меньше 

и 

7 Подтягивание в висе 

(ю), в висе лежа (д) 

5 и более 3 2 и менее 14 и более 9 7 и менее 
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8 Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

300 и 

более 

240 239 и 

менее 

260 и 

более 

210 209 и 

менее 

9 Метаниемяча (150 г), 

м 

27 и 

больше 

19 18 и  

меньше 

17 и 

больше 

13 12и 

меньше 

10 Прыжки 

короткую 

за 30 с 

через 

скакалку 

50 и 

больше 

31 30 и 

меньше 

55 и 

больше 

36 35 и 

меньше 

11 Поднимание 

туловища, кол-во раз 

за 30 с 

25 и 

больше 

16 15 и 

меньше 

20 и 

больше 

11 10 и 

меньше 

12 Бег на лыжах 1 км, 

мин., сек. 

7.20 и 

меньше 

7.50 8.20 и 

больше 

7.45 и 

меньше 

8.15 8.45 и 

больше 

 

 
3.6.13. Методические материалы (Приложение 1) 
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