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1.Целевой раздел                                                                                                                          

     1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МОАУ «СОШ № 21»  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на  

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась рабочей группой с привлечением  Совета 

школы,  обеспечивающего государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией. 

ООП НОО является составной частью образовательной программы МОАУ 

 «СОШ № 21», которая разработана в соответствии с основными направлениями 

образовательной политики в России, определенные в следующих нормативных 

документах: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г   №273 «Об образовании в РФ»  

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 

06.10.2009  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованная к использованию образовательными 

учреждениями РФ решением Координационного совета при 

Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 

организации введения ФГОС (протокол №1 от 27-28.07.2010.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12.2015г. «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки 

РФ от 06.10.2009 г №373 

 Устав МОАУ «СОШ № 21». 

Начальное общее образование, понимаемое как образование универсальное, 

должно способствовать формированию у обучающихся  целостного 

мировоззрения, сочетающего начатки преподаваемых в школе современных 

научных знаний с духовными и нравственными ценностям      
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1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  в МОАУ «СОШ №21» - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное,  

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 
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– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно  воспитательных 

целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательного процесса:  

I группа  – принципы построения Образовательной программ МОАУ « СОШ №21» 

 Принцип целостности – обеспечивает целостность программы  

 Принцип управляемости – постоянное изучение, регулирование, мониторинг и 

коррекция.  

II группа – принципы, относящиеся к самой личности: 

·         Принцип гуманизации (основным смыслом педагогического процесса 

является развитие ребенка; степень развития каждого ученика  пропорциональна 

степени труда учителя образовательного учреждения)  

·         Принцип добровольности –  предполагает свободу выбора образовательных 

дополнительных программ, видов деятельности, преподавателя, режим занятий. 
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·         Принцип природосообразности ребёнка – акцентирует внимание на 

врожденные качества ребёнка, его способности, индивидуальные черты личности. 

·         Принцип креативности – предполагает развитие творческих способностей 

человека в системе базового и дополнительного образования 

III группа – принципы, относящиеся к самому образованию (базовому и 

дополнительному): 

·         Принцип преемственности – сочетает уровни начального, основного и 

среднего общего образования школы, базовую и дополнительную компоненты 

учебного процесса, обеспечивает непрерывный характер образования и на его 

основе преемственный процесс формирования личности 

·         Принцип непрерывности – предполагает непрерывное развитие личности, от 

дошкольника до старшеклассника, развитие его интеллектуального и творческого 

потенциала в изменяющихся условиях 

·         Принцип комплементарности – предполагает одновременное обучение по 

основным и дополнительным образовательным программам, получение основного и 

дополнительного образования 

·         Принцип вариативности – позволяет в связи с изменениями ситуаций менять 

содержание основных и дополнительных образовательных программ, включать в 

образовательное пространство дополнительные образовательные программы  

· Принцип индивидуализации – на каждом уровне обучения необходимо 

сопоставление возрастной нормы и реально существующего уровня развития 

каждого ребенка. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 
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– с формированием у школьника основ умения учиться  

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

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

11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Образовательная программа начальной школы адресована: 

Обучающимся  

- для реализации права на получение образования, развитие личностного 

потенциала, удовлетворение познавательных потребностей, социализации в 

обществе. 

Родителям:  
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-для взаимодействия семьи и школы по вопросам  содержания образования, 

организации и предполагаемых результатах по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия. 

Педагогам: 

- для реализации ФГОС НОО; 

- для организации взаимодействия семьи и школы с целью достижения каждым 

обучающимся образовательных результатов. 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО; 

      - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов в ОО; 

-для принятия управленческих решений  на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности ОО.  

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основная образовательная программы начального общего образования 

МОАУ «СОШ №21» разработана на основе Примерной программы, с учётом типа 

и вида образовательной организации, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса и содержит следующие разделы:  

Целевой раздел: 

1.Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел: 

1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся  начального общего образования; 

2.Программы отдельных учебных предметов, курсов;  

3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

начального общего образования; 

          4.Программа формирования  экологической культуры здорового и           

безопасного образа жизни; 
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           5.Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

1.Учебный план и пояснительная записка к нему 

2.План внеурочной деятельности 

3. Календарный учебный график 

4. Система условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования. 

5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

7.Контроль за состоянием  системы  условий. 

При разработке образовательной программы учтены следующие позиции: 

- кадровое обеспечение - укомплектованность кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, способными к инновационной профессиональной деятельности и 

непрерывному процессу самообразования; 

- материально-техническое обеспечение – наличие комфортных технических 

условий, выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда; 

- учебно-материальное обеспечение – укомплектованность качественным 

учебным и учебно-наглядным оборудованием; 

- информационное обеспечение – доступ всех субъектов образовательного 

процесса к информационно-методическим фондам и базам данных, сетевым 

источникам информации, по содержанию соответствующим полному перечню 

учебных предметов, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем видам деятельности, а также наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности в начальной 

школе МОАУ «СОШ №21» 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) особое внимание уделяет внеурочной 

деятельности обучающихся, определяет ее важное место в образовательном 

процессе.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, прежде 

всего, личностных и метапредметных,  реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и 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, мотивов. 
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Данная Образовательная программа учитывает особенности и традиции школы по 

предоставлению возможностей для раскрытия интеллектуальных и творческих 

способностей личности. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие и удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей. Таким образом, внеурочная 

деятельность даёт детям возможность заниматься художественным творчеством, 

интеллектуальной деятельностью, спортом, исследовательской и проектной 

работой и т.д. — в соответствии с желаниями, интересами и потенциальными 

возможностями. 

Внеурочная деятельность в школе объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности), в которых возможно решение задач воспитания и 

социализации, и реализуется в различных формах: кружки, секции, проекты, 

исследования, экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, КТД и т.д. 

Внеурочная деятельность организуется как педагогами школы (классный 

руководитель,  заместитель директора по ВР), так и работниками  дополнительного 

образования. 

Чередование урочной и внеурочной деятельности определяется образовательным 

учреждением и согласуется с родителями обучающихся. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• создание условий для развития личности школьника; для духовно-нравственного 

и патриотического воспитания обучающихся; 

• обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

• оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

• закрепление и практическое использование отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов, курсов; 

• сохранение здоровья школьника, формирование правил здорового и безопасного 

образа жизни; 

• социализация младшего школьника. 

Принципы организации внеурочной деятельности 

• Включение учащихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Связь теории с практикой. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

На содержание внеурочной деятельности оказали влияние следующие факторы: 

• Традиции школы. 
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• Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

• Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, 

установки. 

 

Основные направления организации внеурочной деятельности: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется 

на базе дополнительного образования по направлениям развития личности 

(спортивно- оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное направление). 

 Направление Целевые установки 

1 спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, воспитание ценностного отношения к 

здоровью; формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья, в том числе через занятия 

спортом 

2 духовно-нравственное Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; гражданственности и патриотизма, 

формирование активной жизненной позиции и 

правового самосознания младших школьников, 

формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

3 общеинтеллектуальное Воспитание творческого и ценностного отношения к 

учению, труду; развитие интеллектуально-

творческого потенциала 

4 общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, воспитание 

нравственных чувств, формирование основ 

культуры общения и поведения; коммуникативной и 

общекультурной компетенций 
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5 Социальное Воспитание социально-активной личности, готовой 

к жизни  в современном мире 

                         

 

 

                            

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной   

образовательной программы МОАУ «СОШ №21» 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

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

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
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– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, 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. 

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 данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, 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. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
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учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы 

приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных 

предметов при получениии начального общего образования (за исключением 

родного языка, литературного чтения на родном языке и основ 

духовнонравственной культуры народов России). 

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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 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 

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; 
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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. 

1.2.2. 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, научно  познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
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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 

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; 



 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.3. 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 
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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; 
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– 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.; 
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– 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. 

–  

1.2.4. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего 

образования. 

 

Русский язык. 

1) (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; 

2) овладение учебными формирование первоначальных представлений о 

единстве и  многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

3) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
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национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

4) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

5) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

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

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

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

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
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–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 
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– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

–     при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы       избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

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

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

–  

Родной язык (русский) 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
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– внутренняя позиция обучающегося 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. 

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»; 

– 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, 
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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;  

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 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; 

– 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. 

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; 

– 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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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

– 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 приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 
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– 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; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– 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. 

 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся 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; 
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– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 
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– обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать 

культуру владения родным (русским) языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– формировать первоначальные научные знания о родном (русском) 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного (русского) языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

(русской) речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

– понимать родную литературу как одну 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; 

– осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для 

личного развития; формировать представление о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; формировать потребности в систематическом 

чтении на родном (русском) языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

– овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

– овладевать учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

– овладевать  техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

– осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного 

(русского) языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 
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своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

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, 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 

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); 
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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):  

–  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; 
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– 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; 
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– 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); 



 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

– 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). 

 

 

 

Литературное чтение на родном языке 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция обучающегося 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; 
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– 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. 

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»; 

– 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;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– 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. 

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; 

– 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; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

– 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 приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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; 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
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– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– 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. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

– обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать 

культуру владения родным (русским) языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– формировать первоначальные научные знания о родном (русском) 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного (русского) языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

(русской) речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
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– понимать родную литературу как одну 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; 

– осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для 

личного развития; формировать представление о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; формировать потребности в систематическом 

чтении на родном (русском) языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

– овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

– овладевать учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

– овладевать  техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

– осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного 

(русского) языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

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 
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иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

        3)сформированность 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 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: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/не вербально реагировать на 

услышанное; 
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– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 
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– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико - интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
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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 реч инаречиями 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). 

 

 

 

Математика и информатика. 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
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научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

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

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

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

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 
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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; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 
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– 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). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 
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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. 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. 

 

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 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: 
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– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  
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– 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; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
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традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

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

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения  

В результате при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

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 выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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– 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; 
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– 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; 

– 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 
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взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

 

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; 

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 
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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, декоративно 

прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой 
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деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

– эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно 

творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно  творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,  

декоративно  прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 
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использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение 

к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 
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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; 
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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, блок флейте, 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). 
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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 «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 
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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. 
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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 культурноисторическую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

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 
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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 

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 компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач 

с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 
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Физическая культура. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

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 результате обучения обучающиеся  на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 
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– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

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

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов 

России). 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 
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выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

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

При оценке результатов деятельности образовательных организаций 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 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 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

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 сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, 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 осознанном освоении опорной системы знаний 

и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 
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– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

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.). 

Для  оценивания  работы  учащихся в первом классе  используют только 

качественную отметку, фиксация достижений происходит в технологических 

картах, для самооценки  и взаимооценки   в 1 классе в МОАУ «СОШ 

№21»  используются  шкалы-линейки. 

Учебный год во 2-4 классах  начинается со стартовой работы.  Результаты 

контрольной работы по теме выставляются в журнал без исключения, итоговые 

контрольные работы за четверть оцениваются в процентном отношении, 

именно по данным работам анализируется динамика развития каждого 

учащегося по каждой теме предмета. В некоторых темах допускается зачётная 

форма сдачи материала ( н.р. таблица умножения). Задания в контрольных 

работах соответствуют трём уровням сложности. Во 2-4 классах учащиеся уже 

самостоятельно могут выбрать уровень выполнения задания. 

В МОАУ «СОШ №21»  используются следующие критерии определения 

уровня овладения знаниями и умениями: 

-    очень высокий уровень - 95-100%выполнения; 

-    высокий уровень - 75-94% выполнения; 

-    средний уровень - 50-74% выполнения; 

-    ниже среднего уровень - 30-49% выполнения; 

-    низкий уровень - менее 30% выполнения. 

Качество усвоения предмета Отметка по 5-балльной шкале 

95-100% 

75-94% 

50-74% 

менее 50% 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 
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Оценку уровня достижения образовательных результатов по итогам 

учебного года на основе результатов проверочных работ по предмету дают 

качественная (в 1-ом классе) и качественная и количественная характеристики, 

отражённые в технологических картах по предмету, которая переносится в 

дневник учащемуся. 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

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 при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

– смыслообразование — 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», 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 при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями 
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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, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие 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; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной 

организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 



 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная 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 обучающегося. 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 психологопедагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов 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 возрастнопсихологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

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 
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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 знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым 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 знанийи 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно практических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 

(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 
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метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 

занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся 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, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, вовторых, 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 
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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. 

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 уровне начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

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 данном уровне образования, 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, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному 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 учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

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 знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) 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; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 
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общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета(в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

средств,  релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или  

образовательной организации,   в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 
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уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

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 независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

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

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 
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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, родному языку и литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке, 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 учебнопознавательных и 

учебнопрактических 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 миниисследований и минипроектов, 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 

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

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — 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 учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
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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 

ФГОС НОО. 

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. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

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 общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 
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материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися 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 (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, родному 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, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «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 следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
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итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

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

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет МОАУ «СОШ №21» 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 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается  педагогическим  советом МОАУ «СОШ №21» 

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 на следующем уровне 

обучения. 

Оценка результатов деятельности начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательной организации и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы МОАУ «СОШ №21». 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

В МОАУ «СОШ №21» используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение в первом классе. 

2. Пятибальная система во 2-4классах; 

3. Накопительная система оценки – портфолио, технологические карты для 

предметных и метапредметных результатов, листы наблюдений для 

личностных результатов. 

Система оценки МОАУ «СОШ №21» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Для проведения итоговых работ в МОАУ «СОШ №21» используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий. Наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

(четырёх) итоговых работ. 

Проверка уровня достижений учащегося в соответствии с ФГОС НОО 

осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа 

проходит в 4 классе, в мае месяце, в течение одного урока. 

Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из 

предложенных по каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, 

например: русский язык + математика; математика + окружающий мир; 

русский язык + окружающий мир и т. д.  Стоимость одного задания — один 

балл. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен», то есть 

делается вывод о достижении учащимся базового уровня метапредметных 

результатов обучения. Результаты проведения итоговой контрольной работы 

отражаются в характеристике учащегося.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» «освоение образовательных 

программ основного общего, среднего  общего образовании  завершается 
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обязательной итоговой аттестацией обучающихся». Эта формулировка 

означает, что государственная аттестация по завершению начального общего 

образования не проводится. 

Обучающиеся на уровне  начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом 

обучающихся на одного педагогического работника образовательной  

организации или продолжают обучение в форме семейного образования. 
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2.Содержательный раздел. 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
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переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 

в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов 

к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

её целевой направленности, 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 обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, 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. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный,  метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия само 

регуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения 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 с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- само регуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 



 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих 

и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно 

познавательного и вне ситуативно познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 



 

 

 

 

 

101 

 

 

 

 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно образного и 

знаков символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация 

в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 
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развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

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

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

с героями литературных произведений посредством эмоционально 

действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 
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– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
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формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально 

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 
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– формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 
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- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

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

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 
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программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
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задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно поэтапной 

отработки предметно преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно преобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 
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– основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 
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Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний 

и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 
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форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий  обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий 

организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ компетентность) являются одними 
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из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно 

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, 

её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность 

- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ компетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ 

компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

 

 

 

 

 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного и среднего  образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 
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развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность  Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность  

Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль 

и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 
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– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,  

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

2.1.7.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 
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способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела 

образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 
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Особенностью содержания современного начального общего 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, а также при формировании ИКТ компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.  е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 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. 

Начальное общее образование 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. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам при получении  начального общего образования 

(за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных 

программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение  программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной 

основной образовательной программе. 

 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

 

Русский язык 

1 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи 
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Говорение. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала.  

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица.Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных 

как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение.  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 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.  
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Слово и предложение. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.      

Морфология. Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи.  

Предлог.  

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. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных;разделительные ъ и ь; 

Развитие речи.Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Выражение собственного мнения, его аргументация.  
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

 

2 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

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

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости – глухости согласных звуков.  

Графика. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода.  

Отличие предлогов от приставок. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 
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парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

разделительные ъ и ь; 

не с глаголами; 

Развитие речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

3 класс 

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. 

Говорение. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения.  

Чтение.Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте.  

Письмо. 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 и орфография. Фонетический разбор слова. 

Графика. Использование на письме разделительныхъ и ь.Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

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). Представление о значении суффиксов и 

приставок.Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».  Изменение 
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существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин.  Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение).  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Отличие предлогов от приставок. 

Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания, по 

интонации.Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
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Развитие речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: 

сочинения-повествования, сочинения-описания. 

4 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 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. 
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Чтение. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Фонетический разбор слова.  

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Состав слова (морфемика). Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Имя существительное. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение.  Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.  

Глагол. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов.  Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог.Функция предлогов: образование падежных форм имен 

существительных и местоимений.  

Синтаксис. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Практическое овладение устными монологическими 
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высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Дата  Приме

чание  

1 четверть (32 часа)  
1.  Письмо. Усвоение гигиенических требований при 

письме.  

 

1   

2.  Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

1   

3.  Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. 

1   

4.  Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. 1   

5.  Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. 

1   

6.  Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и 

согласных звуков. 

1   

7.  Графика. Различение звуков и букв. 1   
8.  Развитие речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация.  

1   

9.  Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем 

и где происходит общение. 

1   

10.  Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. 

1   

11.  Слог как минимальная произносительная единица. 1   
12.  Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

1   
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13.  Фонетика.Звуки речи. 1   

14.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. 

1   

15.  Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

1   

16.  Графика. Различение звуков и букв. 1   
17.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. 

1   

18.  Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. 

1   

19.  Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

1   

20.  Знакомство с правилами правописания и их 

применение: раздельное написание слов.  

1   

21.  Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и 

согласных звуков. 

1   

22.  Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв.  

1   

23.  Знакомство с правилами правописания и их 

применение: прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных.  

1   

24.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. 

1   

25.  Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

1   

26.  Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

1   

27.  Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их 

произношением.  

1   

28.  Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. 

1   

29.  Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. 

1   

30.  Фонетика.Звуки речи. 1   
31.  Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

1   

32.  Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

1   

2 четверть (28 часов)  
33.  Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв.  

1   

34.  Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. 

1   
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35.  Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и 

согласных звуков. 

1   

36.  Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами.  

1   

37.  Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

1   

38.  Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. 

1   

39.  Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

1   

40.  Лексика. Понимание слова как единства звучания и 

значения.       

1   

41.  Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. 

1   

42.  Письмо. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

1   

43.  Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

1   

44.  Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 

1   

45.  Орфография. Знакомство с правилами правописания 

и их применение: прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных. 

1   

46.  Фонетика.Звуки речи. 1   
47.  Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. 

1   

48.  Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

1   

49.  Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их 

произношением 

1   

50.  Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков 

1   

51.  Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. 

1   

52.  Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. 

1   

53.  Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

1   

54.  Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

1   

55.  Различение мягких и твердых согласных звуков, 1   
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определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. 
56.  Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. 

1   

57.  Контрольный диктантза IIчетверть по теме 

«Фонетика.Звуки речи». 

1   

58.  Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. 

1   

59.  Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

1   

60.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. 

1   

3четверть (40 часов) 
61.  Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

1   

62.  Знакомство с правилами правописания и их 

применение: обозначение гласных после шипящих 

(ча– ща, чу – щу,жи– ши). 

1   

63.  Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. 

1   

64.  Знакомство с правилами правописания и их 

применение: обозначение гласных после шипящих 

(ча– ща, чу – щу,жи– ши). 

1   

65.  Графика. Функция букв е, е, ю, я. 1   
66.  Орфография и пунктуация.Применение правил 

правописанияразделительные ъ и ь. 

1   

67.  Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. 

1   

68.  Фонетика. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

1   

69.  Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. 

1   

70.  Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

1   

71.  Говорение. Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

1   

72.  Знакомство с правилами правописания и их 

применение: обозначение гласных после шипящих 

(ча– ща, чу – щу,жи– ши). 

1   

73.  Знакомство с правилами правописания и их 

применение: обозначение гласных после шипящих 

(ча– ща, чу – щу,жи– ши). 

1   

74.  Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. 

1   

75.  Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – 

1   
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мягкости согласных звуков. 

76.  Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

1   

77.  Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. 

1   

78.  Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами.  

1   

79.  Знакомство с правилами правописания и их 

применение: перенос слов по слогам без стечения 

согласных. 

1   

80.  Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

1   

81.  Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. 

1   

82.  Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

1   

83.  Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении 

под ударением. 

1   

84.  Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении 

под ударением. 

1   

85.  Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 
1   

86.  Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

1   

87.  Применение правил правописания: 

сочетания чк – чн, чт, щн 

1   

88.  Применение правил правописания: прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных. 

1   

89.  Умение опознавать имена собственные. 1   

90.  Контрольный диктант за III четверть по теме: 

«Знакомство с правилами правописания и их 

применение: обозначение гласных после 

шипящих (ча– ща, чу – щу,жи– ши)» 

1   

91.  Чтение. Понимание учебного текста.  1   
92.  Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

1   

93.  Знание алфавита: правильное название букв, знание 

их последовательности. 

1   

94.  Морфология. Имя существительное.  1   
95.  Имя прилагательное. Значение и употребление в 

речи. 

1   

96.  Глагол. Значение и употребление в речи. 1   

97.  Морфология. Предлог. 1   
98.  Осознание цели и ситуации устного общения.  1   
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99.  Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

1   

100.  Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

1   

4 четверть (32 часа) 
101.  Знакомство с правилами правописания и их 

применение:знаки препинания в конце 

предложения. 

1   

102.  Звуки речи. 1   
103.  Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

1   

104.  Знакомство с правилами правописания и их 

применение: перенос слов по слогам без стечения 

согласных. 

1   

105.  Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков.  

1   

106.  Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков.  

1   

107.  Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. 

1   

108.  Применение правил правописания: 

перенос слов. 

1   

109.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

1   

110.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

1   

111.  Применение правил правописания: прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных. 

1   

112.  Фонетический разбор слова. 1   

113.  Фонетический разбор слова. 1   
114.  Применение правил правописания: сочетания  ча – 

ща, чу – щув положении под ударением 

1   

115.  Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

1   

116.  Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

1   

117.  Использование на письме разделительныхъ и ь. 1   
118.  Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

1   

119.  Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

1   

120.  Работа с предложением: выделение слов, изменение 1   
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их порядка. 

121.  Применение правил правописания: прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных. 

1   

122.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

1   

123.  Применение правил правописания: прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных. 

1   

124.  Контрольный диктант за IV четверть   по теме: 

«Применение правил правописания: прописная 

буква в начале предложения, в именах 

собственных» 

1   

125.  Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

1   

126.  Знакомство с правилами правописания и их 

применение:знаки препинания в конце 

предложения. 

1   

127.  Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

1   

128.  Синтаксис. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий).  

1   

129.  Контрольный диктант за год  по теме: «Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука» 

1   

130.  Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

1   

131.  Текст. Признаки текста. 1   

132.  Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

1   

2 класс 

№ Название раздела, темы Количес

тво 

часов 

Дата Приме

чание 

1 четверть (36 часов) 
1.  Слушание. Осознание цели и ситуации устного 

общения.  

1   

2.  Лексика. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения.  

1   

3.  Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

1   

4.  Лексика. Понимание слова как единства звучания и 

значения. 

1   

5.  Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и 

согласных звуков. 

1   

6.  Различение предложений по цели высказывания, 

по эмоциональной окраске. 

1   

7.  Синтаксис. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. 

1   
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8.  Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 

1   

9.  Особенности речевого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими русским языком. 

1   

10.  Текст. Признаки текста.  1   
11.  Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы 

1   

12.  Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

1   

13.  Входной контрольный диктант по теме 

«Различение главных и второстепенных членов 

предложения» 

1   

14.  Состав слова (морфемика). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. 

1   

15.  Текст. Последовательность предложений в тексте. 1   

16.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

1   

17.  Состав слова (морфемика). Разбор слова по составу 1   
18.  Различение изменяемых и неизменяемых слов 1   
19.  Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

1   

20.  Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

1   

21.  Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

1   

22.  Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

1   

23.  Контрольный диктант по теме: «Различение 

имен существительных мужского, женского и 

среднего рода» 

1   

24.  Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. 

1   

25.  Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

1   

26.  Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

1   

27.  Знание алфавита: правильное название букв, 

знание их последовательности.  

1   

28.  Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

1   

29.  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения  

1   

30.  Различение изменяемых и неизменяемых слов. 1   
31.  Различение изменяемых и неизменяемых слов. 1   
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32.  Контрольный диктант за I четверть по теме 

«Различение изменяемых и неизменяемых 

слов» 

1   

33.  Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. 

1   

34.  Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». 

1   

35.  Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

1   

36.  Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. 

1   

2четверть (28 часов) 

37.  

 
Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями 

 1  

38.  Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. 

 1  

39.  Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

 1  

40.  Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков.  

 1  

41.  Контрольный диктант по теме «Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков». 

 1  

42.  Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы 

 1  

43.  План текста. Составление планов к данным 

текстам. 

 1  

44.  Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

 1  

45.  Применение правил правописания: парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова. 

 1  

46.  Применение правил правописания: парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова. 

 1  

47.  Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

 1  

48.  Применение правил: правописания: сочетания жи – 

ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением. 

 1  

49.  Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

 1  

50.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания 

 1  
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в зависимости от места орфограммы в слове. 

51.  Развитие речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. 

 1  

52.  Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. 

 1  

53.  Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. 

 1  

54.  Знакомство с жанрами письма и поздравления.  1  
55.  Лексика. Понимание слова как единства звучания и 

значения.  

 1  

56.  Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

 1  

57.  Контрольное списывание по теме « Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова» 

 1  

58.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове.  

 1  

59.  Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии 

с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). 

 1  

60.  Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. 

 1  

61.  Контрольный диктант за II четверть по теме 

«Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями» 

 1  

62.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове.  

 1  

63.  Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

 1  

64.  Овладение основными умениями ведения 

разговора. 

 1  

3 четверть (40 часов) 

65.  Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 1  

66.  Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 1  

67.   Понимание на слух информации, содержащейся в  1  
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предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

68.  Чтение. Понимание учебного текста.   1  
69.  Использование орфографического словаря.  1  
70.  Использование орфографического словаря.  1  
71.  Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. 

 1  

72.  Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 1  

73.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

 1  

74.  Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 

 1  

75.  Представление о значении суффиксов и приставок.  1  
76.  Последовательность частей текста (абзацев).  1  
77.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

 1  

78.  Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 

 1  

79.  Разбор слова по составу.  1  
80.  Применение правил правописания: 

непроизносимые согласные. 

 1  

81.  Последовательность частей текста (абзацев).  1  

82.  Разбор слова по составу.  1  
83.  Контрольный диктант по теме: «Разбор слова 

по составу». 

 1  

84.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове.  

 1  

85.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

 1  

86.  Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 

 1  

87.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

 1  

88.  Частица не, ее значение.  1  

89.  Говорение. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения. 

 1  

90.  Морфология. Частица не, ее значение  1  
91.  Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок 

 1  

92.  Морфология. Частица не, ее значение  1  
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93.  Применение правил правописания: не с глаголами.  1  

94.  Применение правил правописания: не с глаголами.  1  
95.  Контрольный диктант по теме «Частица не, ее 

значение» 

 1  

96.  Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 
 1  

97.  Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 
 1  

98.  Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 
 1  

99.  Контрольная работа за III четверть по теме: 

«Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок» 

 1  

100.  Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии 

с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). 

 1  

101.  Отличие предлогов от приставок.  1  
102.  Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 1  

103.  Отличие предлогов от приставок.  1  
104.  Лексика. Понимание слова как единства звучания и 

значения. 

 1  

4 четверть (32 часа) 

105.  Отличие предлогов от приставок  1  
106.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

 1  

107.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

 1  

108.  Разбор слова по составу.  1  
109.  Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

 1  

110.  Разбор слова по составу  1  
111.  Контрольный диктант по теме «Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса» 

 1  

112.  Графика. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков.  

 1  

113.  Графика. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. 

 1  

114.  Применение правил правописания: разделительные 

ъ и ь 

 1  

115.  Использование на письме разделительных ъ и ь.  1  

116.  Применение правил правописания: разделительные  1  
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ъ и ь 

117.  Использование на письме разделительных ъ и ь.  1  
118.  Использование на письме разделительных ъ и ь.  1  
119.  Применение правил правописания: разделительные 

ъ и ь 

 1  

120.  Проверочная работа по теме:  «Применение 

правил правописания: разделительные ъ и ь » 

 1  

121.  Применение правил правописания: 

непроизносимые согласные 

 1  

122.  Применение правил правописания: 

непроизносимые согласные 

 1  

123.  Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 1  

124.  Применение правил правописания: 

непроизносимые согласные. 

 1  

125.  Применение правил правописания: 

непроизносимые согласные. 

 1  

126.  Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочно). 

 1  

127.  Применение правил правописания: 

непроизносимые согласные. 

 1  

128.  Применение правил правописания: 

непроизносимые согласные. 

 1  

129.  Контрольный диктант за IV четверть по теме 

«Применение правил правописания: 

непроизносимые согласные». 

 1  

130.  Применение правил правописания: не с глаголами.  1  
131.  Применение правил правописания: не с глаголами  1  
132.  Контрольный диктант за год по теме 

«Применение правил правописания: не с 

глаголами». 

 1  

133.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

 1  

134.  Орфография и пунктуация. Использование 

орфографического словаря. 

 1  

135.  Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

 1  

136.  Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. 

 1  

 

3 класс 

№ Название раздела, темы Количес

тво 

Дата Приме

чание 
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часов 

1 четверть (36 часов) 

1.  Применение правил правописания: проверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

1   

2.  Графика. Использование на письме 

разделительныхъ и ь. 

1   

3.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

1   

4.  Применение правил правописания: проверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

1   

5.  Синтаксис. Различение предложений по цели 

высказывания, по интонации. 

 

1   

6.  Различение предложений по цели высказывания, по 

интонации. 

1   

7.  Лексика. Понимание слова как единства звучания и 

значения. 

1   

8.  Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова. 

1   

9.  Морфология. Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

1   

10.  Входной контрольный диктант по теме: 

«Применение правил правописания: 

проверяемые безударные гласные в корне слова» 

1   

11.  Имя существительное. Значение и употребление в 

речи. 

1   

12.  Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?».   

1   

13.  Изменение существительного по числам. 1   

14.  Имя прилагательное. Значение и употребление в 

речи. 

1   

15.  Применение правил правописания: безударные 

окончания имен прилагательных. 

1   

16.  Применение правил правописания: безударные 

окончания имен прилагательных. 

1   

17.  Глагол. Значение и употребление в речи. 1   

18.  Морфология. Глагол.  1   

19.  Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 

1   

20.  Местоимение. Общее представление о местоимении. 1   

21.  Чтение. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. 

1   

22.  Изменение существительного по числам. 1   

23.  Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 

1   

24.  Изменение существительного по числам. 1   

25.  Контрольный диктант по теме «Изменение 

существительного по числам» 

1   
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26.  Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

1   

27.  План текста. Составление планов к данным текстам.  1   

28.  Изменение существительных по падежам. 1   

29.  Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

1   

30.  Изменение существительных по падежам. 1   

31.  Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений: сочинения-повествования, 

сочинения-описания. 

1   

32.  Изменение существительных по падежам.   1   

33.  Контрольный диктант за I четверть по теме                

« Изменение существительных по падежам» 

1   

34.  Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. 

1   

35.  Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

1   

36.  Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное.  

1   

2четверть (28 часов) 

37.  Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное.  

 1  

38.  Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

 1  

39.  Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное.  

 1  

40.  Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

 1  

41.  Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

 1  

42.  Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

 1  

43.  Контрольный диктант по теме «Определение 

падежа, в котором употреблено имя 

существительное» 

 1  

44.  Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

 1  

45.  Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

 1  

46.  Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

 1  

47.  Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

 1  

48.  Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

 1  

49.  Различение главных и второстепенных членов 

предложения. 

 1  

50.  Формирование орфографической зоркости,  1  
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использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

51.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

 1  

52.  Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

 1  

53.  Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

 1  

54.  Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

 1  

55.  Различение главных и второстепенных членов 

предложения. 

 1  

56.  Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

 1  

57.  Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

 1  

58.  Различение главных и второстепенных членов 

предложения. 

 1  

59.  Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

 1  

60.  Различение главных и второстепенных членов 

предложения. 

 1  

61.  Контрольный диктант за II четверть по теме 

«Различение главных и второстепенных членов 

предложения». 

 1  

62.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

 1  

63.  Письмо. Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 1  

64.  Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

 1  

3 четверть (40 часов) 

65.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

 1  

66.  Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии 

с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). 

 1  

67.  Развитие речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. 

 1  
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68.  Применение правил правописания: гласные и 

согласные в неизменяемых на письме приставках. 

 1  

69.  Применение правил правописания: гласные и 

согласные в неизменяемых на письме приставках. 

 1  

70.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

 1  

71.  Выражение собственного мнения, его 

аргументация. 

 1  

72.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

 1  

73.  Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

 1  

74.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

 1  

75.  Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

 1  

76.  Выражение собственного мнения, его 

аргументация. 

 1  

77.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

 1  

78.  Орфография и пунктуация. Использование 

орфографического словаря. 

 1  

79.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

 1  

80.  Использование орфографического словаря.  1  

81.  Использование орфографического словаря.  1  

82.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

 1  

83.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

 1  

84.  Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии 

с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). 

 1  

85.  Использование орфографического словаря. 

 

 1  
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86.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

 1  

87.  Контрольное списывание 

по теме: «Применение правил правописания: 

безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин).». 

 1  

88.  Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 

 1  

89.  Состав слова (морфемика). Представление о 

значении суффиксов и приставок. 

 1  

90.  Представление о значении суффиксов и приставок.  1  

91.  Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 

 1  

92.  Контрольный диктант по теме: «Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок» 

 1  

93.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

 1  

94.  Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений:сочинения-повествования, 

сочинения-описания. 

 1  

95.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

 1  

96.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

 1  

97.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

 1  

98.  Контрольный диктант за III четверть по теме: 

«Применение правил правописания: 

безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин)». 

 1  

99.  Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 

 1  

100.  Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. 

 1  

101.  Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных 

 1  
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на -ий, -ья, -ов, -ин. 

102.  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения.  

 1  

103.  Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. 

 1  

104.  Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. 

 1  

4 четверть (32 часа) 

105.  Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. 

1   

106.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове 

1   

107.  Развитие речи. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

1   

108.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

1   

109.  Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. 

1   

110.  Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. 

1   

111.  Слушание. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

1   

112.  Применение правил правописания: безударные 

окончания имен прилагательных. 

1   

113.  Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1   

114.  Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

1   

115.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове 

1   

116.  Морфология. Глагол. 1   

117.  Глагол. Неопределенная форма глагола. 1   

118.  Применение правил правописания: мягкий знак в 

глаголах в сочетании –ться. 

1   

119.  Применение правил правописания: мягкий знак в 

глаголах в сочетании –ться. 

1   

120.  Изменение глаголов по временам. 1   

121.  Изменение глаголов по временам. 1   

122.  Изменение глаголов по лицам и числам в 1   
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настоящем и будущем времени (спряжение). 

123.  Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). 

1   

124.  Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). 

1   

125.  Контрольный диктант за IV четверть по теме: 

«Глагол». 

1   

126.  Применение правил правописания:мягкий знак 

после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа (пишешь, учишь). 

1   

127.  Применение правил правописания:мягкий знак 

после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа (пишешь, учишь). 

1   

128.  Изменение глаголов по временам. 1   

129.  Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии 

с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). 

1   

130.  Изменение глаголов по временам. 1   

131.  Контрольный диктант за год по теме: 

«Изменение глаголов по временам». 

1   

132.  Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. 

1   

133.  Различение главных и второстепенных членов 

предложения. 

1   

134.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

1   

135.  Говорение. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения.  

1   

136.  Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). 

1   

 

4 класс 

№ Название раздела, темы Количес

тво 

часов 

Дата Приме

чание 

1 четверть (36 часов) 

1.  Применение правил правописания: проверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

1   

2.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

1   

3.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

1   

4.  Применение правил правописания: проверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

1   

5.  Развитие речи. Типы текстов: описание, 1   
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повествование, рассуждение, их особенности. 

6.  Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 

1   

7.  Представление о значении суффиксов и приставок.  1   
8.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

1   

9.  Выражение собственного мнения, его 

аргументация.План текста. Составление планов к 

данным текстам. 

1   

10.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

1   

11.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

1   

12.  Входной контрольный диктант по теме: 

«Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин)». 

1   

13.  Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

1   

14.  Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. 

1   

15.  Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. 

1   

16.  Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. 

1   

17.  Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов.  

1   

18.  Глагол. Неопределенная форма глагола. 1   

19.  Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.) 

1   

20.  Применение правил правописания: раздельное 

написание предлогов со словами. 

1   

21.  Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». 

1   

22.  Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). 

1   

23.  Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). 

1   

24.  Способы определения I и II спряжения глаголов. 1   
25.  Способы определения I и II спряжения глаголов.  1   
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26.  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

1   

27.  Способы определения I и II спряжения глаголов. 1   
28.  Способы определения I и II спряжения глаголов. 1   
29.  Способы определения I и II спряжения глаголов. 1   
30.  Контрольный диктант за I четверть по теме: 

«Способы определения I и II спряжения 

глаголов» 

   

31.  Практическое овладение диалогической формой 

речи. 

1   

32.  Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение).  

1   

33.  Изменение глаголов  прошедшего времени по родам 

и числам. 

1   

34.  Изменение глаголов  прошедшего времени по родам 

и числам. 

1   

35.  Изменение глаголов  прошедшего времени по родам 

и числам. 

1   

36.  Изменение глаголов  прошедшего времени по родам 

и числам. 

1   

2четверть (28 часов) 

37.  

 
Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

38.  Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

39.  Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). 

1   

40.  Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

41.  Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

42.  Морфологический разбор глаголов. 1   

43.  Морфологический разбор глаголов. 1   

44.  Морфологический разбор глаголов. 1   

45.  Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение) 

1   

46.  Применение правил правописания: непроверяемые  

согласные в корне слова. 

1   

47.  Состав слова (морфемика). Разбор слова по составу. 1   
48.  Состав слова (морфемика). Разбор слова по составу. 1   
49.  Применение правил правописания:  непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова. 

1   

50.  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с 

1   
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просьбой). 

51.  Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

52.  Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

53.  Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

54.  Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

1   

55.  Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

1   

56.  Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

57.  Контрольный диктант за II четверть по теме: 

«Глагол» 

1   

58.  Применение правил правописания:  знаки 

препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

 

1   

59.  Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

1   

60.  Применение правил правописания:  знаки 

препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

 

1   

61.  Применение правил правописания:  знаки 

препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

 

1   

62.  Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но.  

1   

63.  Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

1   

64.  Различение простых и сложных предложений. 

 

1   

3 четверть (40 часов) 

65.  Морфология. Имя существительное. 1   

66.  Применение правил правописания: мягкий знак 

после шипящих на конце имен существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь). 

   

67.  Применение правил правописания: мягкий знак 

после шипящих на конце имен существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь). 

   

68.  Морфологический разбор имен существительных. 

 

1   



 

 

 

 

 

155 

 

 

 

 

69.  Имя прилагательное.  Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам. 

1   

70.  Применение правил правописания:  безударные 

окончания имен прилагательных. 

 

1   

71.  Морфологический разбор имен прилагательных. 1   
72.  Лексика. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

1   

73.  Применение правил правописания: гласные и 

согласные в неизменяемых на письме приставках. 

1   

74.  Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

1   

75.  Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря.  

1   

76.  Слушание. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

1   

77.  Чтение. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. 

1   

78.  Местоимение. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. 

1   

79.  Личные местоимения, значение и употребление в 

речи. 

1   

80.  Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа 

1   

81.  Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа 

1   

82.  Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа 

1   

83.  Орфография и пунктуация. Применение правил 

правописания: непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова. 

1   

84.  Применение правил правописания: непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова. 

   

85.  Применение правил правописания: непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова. 

1   

86.  Контрольное списывание по теме: « 

Применение правил правописания: 

непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова». 

1   

87.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

1   

88.  Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен прилагательных. 

1   

89.  Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. 

1   



 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

90.  Предлог.Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и 

местоимений.  

 

1   

91.  Применение правил правописания: раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями. 
 

1   

92.  Контрольноеизложение по теме: «Применение 

правил правописания: безударные падежные 

окончания имен прилагательных» 

1   

93.  Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

94.  Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

95.  Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Понимание учебного текста.  

1   

96.  Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

97.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

1   

98.  Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

99.  Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов. 

1   

100.  Контрольный диктант за III четверть по теме: « 

Применение правил правописания: безударные 

личные окончания глаголов». 

   

101.  Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. 

1   

102.  Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

1   

103.  Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. 

1   

104.  Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. 

1   

4 четверть (32 часа) 

105.  Применение правил правописания: гласные и 

согласные в неизменяемых на письме приставках. 

1   

106.  Говорение. Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

 

1 

  

107.  Применение правил правописания:  

разделительные ъ и ь. 

1   

108.  Применение правил правописания:  

разделительные ъ и ь. 

1   

109.  Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

1   
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выборочное). 

110.  Лексика. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения.  

1   

111.  Контрольный  диктант по теме: « Применение 

правил правописания разделительные ъ и ь » 

1   

112.  Применение правил правописания: мягкий знак 

после шипящих на конце имен существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь). 

1   

113.  Всероссийская проверочная работа. Часть 1 1   

114.  Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. 

1   

115.  Всероссийская проверочная работа. Часть 2 1   

116.  Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. 

1   

117.  Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

1   

118.  Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

1   

119.  Выбор языковых средств в соответствии с целями 

и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи.  

1   

120.  Различение простых и сложных предложений. 1   

121.  Применение правил правописания: знаки  

препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

1   

122.  Различение простых и сложных предложений. 1   

123.  Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

1   

124.  Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

1   

125.  Контрольный диктант за IV четверть по теме: 

«Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами» 

1   

126.  Различение простых и сложных предложений. 1   

127.  Различение простых и сложных предложений. 1   

128.  Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. 

1   

129.  Различение простых и сложных предложений. 1   

130.  Контрольное списывание по теме: «Различение 

простых и сложных предложений» 

1   

131.  Наречие. Значение и употребление в речи. 1   
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Родной язык (русский) 

Первый год обучения  

Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, 

кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

 

132.  Наречие. Значение и употребление в речи. 

 

1   

133.  Предлог. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и 

местоимений.  

 

1   

134.  Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

 

1   

135.  Фонетика и орфоэпия. Фонетический разбор слова.  

 

1   

136.  

 
Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами 

1   
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Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста  

 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) 

Второй год обучения  

 Русский язык: прошлое и настоящее  

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?». 

Язык в действии  

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.   

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).  
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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). 

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.  

Итоговая контрольная работа 

  

        Третий год обучения  

Русский язык: прошлое и настоящее  

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). 

Язык в действии  

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 
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нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных.  

Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Секреты речи и текста  

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.). 

 

Четвертый год обучения 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано 

с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся семья 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».  

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 
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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.   

Секреты речи и текста  

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).  

Контрольная работа с грамматическими заданиями 

Тематическое планирование  по родному (русскому) языку. (1-4 класс) 

 

 

 

                     Тема  Кол-

во 

часов 

Дат

а 

Примечан

ие 

1. Сведения об истории русской письменности: как появились 

буквы современного русского алфавита.  

 

1 ч   

2. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление 

красной строки и заставок.  

1ч   

3. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

 

1ч   
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4. 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.) . 

 

1ч   

5. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). 

 

1ч   

6. Проектное задание: «Словарь в картинках». 

 

2ч   

7. Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов). 

 

1ч   

8. Смыслоразличительная роль ударения. 

 

1ч   

9. Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

 

1ч   

10. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов). 

 

1ч   

11. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. 

1ч   

12.  Диалоговая форма устной речи. 1ч   

13. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 

вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). 

2ч   

14. Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос 1ч   
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на новое содержание).   

15. Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос 

на новое содержание).   

1 ч   

  17 ч   

 

 

 

 

                     Тема  Кол-

во 

часов 

Дата Примечани

е 

1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, 

городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, 

называющие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, 

ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг) 

 

1 ч   

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 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти) 

 

1ч.   

3. 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. 

1ч   

4. 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.). 

1ч   

5. Проектное задание: «Почему это так называется?». 1ч   
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6. Язык в действии (5 часов) 

    Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи) 

1ч   

7. Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 

изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. 

1ч   

8. Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов  и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением  и  ударением». 

1ч   

9. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

1ч   

10. Совершенствование орфографических навыков.   1ч   

11. Секреты речи и текста (7 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). 

1ч   

12. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование обращения ты и вы. 

1ч   

13. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-

научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, 

ответ-добавление (на практическом уровне). 

1ч   

14. Связь предложений в тексте. Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор 

1ч   

15 Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках 

1ч   

16. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 1ч   

17. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 1 ч   

 

 

 

                     Тема  Кол-

во 

часов 

Дат

а 

Примечан

ие 
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1. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – 

недруг, брат – братство – побратим). 

1 ч   

2. Слова, называющие природные явления и растения (например, 

образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

1ч   

3. Слова, называющие предметы и явления традиционной 

русской культуры: слова, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

1ч   

4. Слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь).  

1ч   

5. 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.   

1ч   

6. Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

1ч   

7. Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов). 

1ч   

8. Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов 

в речи). 

1ч   

9. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные 

оттенки значения и различную оценку, как специфика русского 

языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, заинька 

и т. п.) (на практическом уровне).  

1ч   

10. Специфика грамматических категорий русского языка 

(например, категории рода, падежа имён существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных 

1ч   
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грамматических форм имен существительных.  

11. Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

1ч   

12. Совершенствование навыков орфографического оформления 

текста.  

1ч   

13. Особенности устного выступления.  1ч   

14. Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами.  

1ч   

15. Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изученного). 

1 ч   

16. Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе).  

   

17. Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

17 ч   

 

 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Дат

а 

Примечан

ие 

1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

1 ч   

2. Слова, называющие родственные отношения (например, 

матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

1ч.   

3. 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. 

1ч   

4. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 1ч   
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смысл, но различную образную форму 

5. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

1ч   

6. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Русские слова в языках других народов. 

1ч   

7. 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». 

1ч   

8. Язык в действии (3 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 
работа по предупреждению ошибок в произношении слов 
в речи). 

1ч   

9. 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). 

1ч   

10. История возникновения и функции знаков препинания (в 

рамках изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста 

1ч   

11. Секреты речи и текста (7 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. 

1ч   

12. Информативная функция заголовков. Типы заголовков 1ч   

13. Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 
Информационная переработка прослушанного или 
прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

1ч   

14. Создание текста как результата собственной 
исследовательской деятельности. 

1ч   

15. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с 

точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

1ч   

16 Практический опыт использования учебных словарей в  
процессе редактирования текста. 
Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

1ч   
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17. Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 1ч   

 

 

Литературное чтение 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному и художественному произведению. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

 Чтение вслух. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Говорение (культура речевого общения) 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Круг детского чтения 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

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. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий). 

2 класс 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 
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справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Типы книг (изданий): периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 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 в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода, 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, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде ответа на вопрос. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев. 

Круг детского чтения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 

учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;  

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, 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, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий). 

3 класс  

Чтение 
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Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учетом особенностей монологического высказывания. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Представленность  разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер). 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, 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, драматизация; изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 
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Чтение 

Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

 Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). Алфавитный каталог. 

Работа с текстом художественного произведения. 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 в литературе 

разных народов (на примере народов России Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
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произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 

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; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 
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установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста.  

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, 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, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, 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, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Литературное чтение на родном языке 

1 класс  

Русские народные сказки. Потешки, прибаутки. Считалки, дразнилки, 

небылицы.  

Русские народные песни для детей. Е. Чарушин «Волчишко». 

Л.Н.Толстой «Косточка». Пословицы и поговорки о школе. С.Я.Маршак 

«Усатый-полосатый». Произведения К.И. Чуковского для детей загадки о 

природе. 

Стихи, рассказы о животных. 

Сказка «Петушок-золотой гребешок». Стихи Б.В. Заходера. Стихи А.Л. 

Барто. Произведения В.Д. Берестова.  

Произведения Н.И. Сладкова о природе, о животных. В.В. Бианки «Лесная 

газета». Сказки-приключения. Произведения И.П. Токмаковой. 

2 класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 «Русские народные сказки».Сказки народов мира.Рассказы и сказки  В. 

Бианки. 

Рассказы и сказки Г. Х. Андерсена.Сказки В.Сутеева.Рассказы 

Н.Сладкова о природе.Стихи и сказки Б. Заходера. Рассказы и сказки В. Даля. 

Рассказы             Н. Носова. Рассказы  Б. Житкова. Рассказы о детях В.Осеевой, 

Н.Артюховой, Л.Воронковой. 

Роман –сказка «Приключения Незнайки. Рассказы и стихи о героях Великой 

Отечественной войны. А.Милн,  «Винни Пух и все-все-все.Рассказы  о 

дрессированных животных Н.Дуровой. Комплексная контрольная работа. 

Сказки зарубежных писателей. 

3 класс   

Самое великое чудо на свете  
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            Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. 

«Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». 

Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. 

Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий 

пересказ: рассказывание сказки от лица её героев. Оценка достижений. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи 

учебника. Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — 

объекты для получения необходимой информации. Подготовка сообщения о 

первопечатнике Иване Фёдорове. Оценка достижений  

 

Устное народное творчество                                                                        

       Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные 

песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных 

сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и Серый Волк». «Сивка-

Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. Составление 

плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений. 

 

4 класс  

Поэтическая тетрадь. Стихотворения русских поэтов - классиков  

Ф. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...».  

А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка».  

Е. Баратынский. А. Плещеев. «Дети и птичка».  

И. Никитин. «В синем небе плывут над полями...».  

Н. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки...».  

И. Бунин. «Листопад». Картина осени в стихах И. Бунина. 

Поэтическая тетрадь. Стихотворения русских поэтов о детстве  

В. Брюсов. «Опять сон», «Детская».  

С. Есенин. «Бабушкины сказки». М. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», 

«Наши царства».  

Поэтическая тетрадь. Стихотворения русских поэтов о природе  

Б. Пастернак. «Золотая осень». Д. Кедрин. «Бабье лето». С. Клычков.  

Н. Рубцов. «Сентябрь». С. Есенин. «Лебёдушка».  

Родина И. Никитин. «Русь».  

С. Дрожжин. «Родине». А.В. Жигулин. «О, Родина!..» 

 Итоговая контрольная работа 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
1 класс 

№  

 

 

Наименование темы Количество 

часов 

Дата Примеча

ние 

1 четверть (36часов) 

1.  Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов).   

   

2.   Жанровое разнообразие 

произведений.  

   

3.  Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному и 

художественному произведению. 

   

4.  Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

5.  Виды речевой и читательской 

деятельности. 

   

6.  Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. 

   

7.  Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение). 

Литературная (авторская) сказка. 

   

8.  Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

9.  Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 
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осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному и 

художественному произведению. 

10.  Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

11.  Фонетика. Звуки речи.     

12.  Звуки речи.     

13.  Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

   

14.  Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

15.  Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. 

   

16.  Литературная (авторская) сказка.    

17.  Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

   

18.  Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

19.  Слог как минимальная 

произносительная единица. 

   

20.  Слог как минимальная 

произносительная единица. 

   

21.  Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

   

22.  Слог как минимальная 

произносительная единица. 

   

23.  Слог как минимальная 

произносительная единица. 

   

24.  Деление слов на слоги.    
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25.  Деление слов на слоги.    

26.  Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

27.  Деление слов на слоги.    

28.  Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

   

29.  Определение места ударения.    

30.  Определение места ударения.    

31.   Работа со словом (распознавать прямое 

и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

32.  Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук).  

  

 

 

33.  Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

   

34.  Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук).  

   

35.  Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

  

 

 

 

36.  Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

   

                                            2 четверть (28 часов) 

37.  Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

 

 

  

38. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

39. Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 
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обозначающую гласный звук). 

40. 

 

 

Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

   

41. Звуки речи.  .   

42. Звуки речи.     

43. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

   

44. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

  

 

 

 

45. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

  

 

 

 

46. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

  

 

 

 

47. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

  

 

 

 

48. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми 

словами). 

  

 

 

49.  Работа с текстом художественного 

произведения.  

   

50. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. 

  

 

 

51.  Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

  

 

 

52. Фольклор и авторские 

художественные произведения 

(различение). 

  

 

 

53. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

 

 

 

 

 

 

54. Знакомство с орфоэпическим чтением  

(при переходе к чтению целыми 
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словами). 

55. Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

  

 

 

 

56. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

  

 

 

 

57. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

  

 

 

 

58. Фольклор и авторские 

художественные произведения 

(различение). 

  

 

 

59. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

   

60. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми 

словами). 

  

 

 

61. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми 

словами). 

   

62. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

  

 

 

63. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

   

64. Фольклор и авторские 

художественные произведения 

(различение). 

   

                                               3 четверть (36 часов) 

65. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

   

66. Жанровое разнообразие произведений.    

67. Жанровое разнообразие произведений.    

68. Плавное слоговое чтение и чтение    
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целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

 

69. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

  

 

 

 

70. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

   

71. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. 

  

 

 

72. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. 

  

 

 

73. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

   

74. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

   

75. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. 

   

76. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и 

использование их (установление 

причинно-следственных связей, 

последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении 

действий). 

   

77. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

   

78. Творческая деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных произведений). 

   

79. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. 

   

80. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 
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81. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных 

средствах. 

  

 

 

82. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла.  

  

 

 

 

83. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

   

84. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и 

использование их (установление 

причинно-следственных связей, 

последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении 

действий). 

   

85. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных 

средствах. 

   

86. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных 

средствах. 

  

 

 

 

87. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания.  

   

88. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. 

   

89. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

   

90. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

   

91.  Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные).  

   

92.  Сказки (о животных, бытовые,    
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волшебные). 

93. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

  

 

 

94. 
Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция).   

  

 

 

95. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция).   

   

96. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. 

   

97. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

   

98. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

   

99. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. 

   

100. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

  

 

 

 

                                                    4 четверть (32часа) 

101. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

   

 102. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

  

 

 

 

103. Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

  

 

 

 

104. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. 

   

105. Понимание заглавия произведения, его    
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адекватное соотношение с 

содержанием.  

 

106. 
Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  

   

107. Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  

  

 

 

 

108. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

  

 

 

109. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

   

110. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

   

111. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием.  

   

112. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

   

113. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

   

114. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. 

   

115. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. 

   

116. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

  

 

 

 

117. Фольклор и авторские 

художественные произведения 

(различение). 

   

118. Фольклор и авторские 

художественные произведения 
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(различение).  

119. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

  

 

 

 

120. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. 

   

121. Жанровое разнообразие произведений.     

122. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом 

   

123. Фольклор и авторские 

художественные произведения 

(различение).  

   

124. Фольклор и авторские 

художественные произведения 

(различение). 

   

125. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

   

126. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

  

 

 

127. Фольклор и авторские 

художественные произведения 

(различение). 

   

128. Тестовая работа по теме «Фольклор 

и авторские художественные 

произведения (различение)». 

   

129. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием.  

   

130. Круг детского чтения    

131. Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре 

и зле, юмористические произведения. 
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132. Круг детского чтения    

 
2 класс 

№ Название темы урока Количество 

часов 

Дата Примеча

ние 

                                                         1 четверть (36 часов) 

1. Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

   

2. Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

 

   

3. Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение). 

Литературная (авторская) сказка. 

   

4. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

   

5. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). 

   

6. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и 

использование их (установление 

причинно-следственных связей, 

последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении 

действий). 

   

7. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция).  

   

8. Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

   

9. Литературная (авторская) сказка.     

10. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 
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текста.  

11. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие.  

   

12. Входная тестовая работа по теме 

«Литературная (авторская) сказка».  

   

13. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали.  

   

14. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. 

   

15. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача 

основных мыслей).  

   

16. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие.  

   

17. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст.  

   

18. Работа с разными видами текста. 

Особенности фольклорного текста.  

   

19. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

   

20. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости 

чтения.  

   

21. Прогнозирование содержания книги 

по ее названию и оформлению. 

   

22. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста.  

   

23. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие.   

   

24. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской литературы, 

произведения современной 

отечественной (с учетом 

многонационального характера 
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России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших 

школьников. 

25. Круг детского чтения.    

26. Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  

   

27. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора 

предложений.   

   

28. Прогнозирование содержания книги 

по ее названию и оформлению. 

   

29. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание. 

   

30. Чтение про себя. Умение находить в 

тексте необходимую информацию.  

   

31. Умение работать с разными видами 

информации. 

   

32. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

33. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали.  

   

34. Умение работать с разными видами 

информации. 

   

35. Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре 

и зле, юмористические произведения. 

   

36. Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов.  

   

                                                    2четверть (28 часов) 

37. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода, рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

   

38. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. 

   

39. Общее представление о 

композиционных особенностях 
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построения разных видов 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

40. Письмо (культура письменной речи).    

41. Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров 

героев. 

   

42. Жанровое разнообразие произведений.    

43. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных 

средствах. 

   

44. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая 

литература;  детские периодические 

издания (по выбору). 

 

   

45. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению. 

   

46. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. 

   

47. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая 

литература;  детские периодические 

издания (по выбору). 

   

48. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

   

49. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. 

   

50. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

   

51. Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного 
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произведения, определение 

последовательности событий, умение 

задавать вопрос по услышанному 

учебному произведению. 

52. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания.  

   

53. Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

   

54. Чтение вслух. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. 

   

55. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

   

56. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. 

   

57. Осознание диалога как вида речи.    

58. Жанровое разнообразие произведений.    

59. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода, рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

   

60. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. 

   

61. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. 

   

62. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

   

63. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных – и 

их сравнение. 

   

64. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. 

   

                                                     3 четверть (40 часов) 

65. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с 
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содержанием.  

66. Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами. 

   

67. Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами. 

   

68. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). 

   

69. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). 

   

70. Говорение (культура речевого 

общения). 

Осознание диалога как вида речи. 

   

71. Монолог как форма речевого 

высказывания. 

   

72. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде ответа 

на вопрос. 

   

73. Монолог как форма речевого 

высказывания. 

   

74. Библиографическая культура. Книга 

как особый вид искусства. 

   

75. Книга как источник необходимых 

знаний. 

   

76. Книга учебная, художественная, 

справочная. 

   

77. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

   

78. Типы книг (изданий): периодическая 

печать, справочные издания 

(справочники, словари, 

энциклопедии). 

   

79. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

   

80. Работа с текстом художественного 

произведения. 

   

81. Работа с разными видами текста. 

Определение целей создания этих 

видов текста. 

   

82. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
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83. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

   

84. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода, рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

   

85. Прогнозирование содержания книги 

по ее названию и оформлению.   

   

86. Работа с текстом художественного 

произведения. 

   

87. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

   

88. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

   

89. Характеристика героя произведения.     

90. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

   

91. Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

   

92. Работа с текстом художественного 

произведения. 

   

93. Умение работать с разными видами 

информации. 

   

94. Прогнозирование содержания книги 

по ее названию и оформлению.   

   

95. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода, рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

   

96. Работа с текстом художественного 

произведения. 
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97. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

   

98. Работа с текстом художественного 

произведения. 

   

99. Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

   

100. Умение работать с разными видами 

информации. 

   

101. Характеристика героя произведения.     

102. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

   

103. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

   

104. Работа с текстом художественного 

произведения. 

   

                                                      4 четверть (32 часа) 

105. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса.  

   

106.  Прогнозирование содержания книги 

по ее названию и оформлению.   

   

107. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание.   

   

108. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали.  

   

109. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 

   

110. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ 
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вв., классиков детской литературы, 

произведения современной 

отечественной (с учетом 

многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших 

школьников. 

111. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя).   

   

112. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием.  

   

113. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской литературы, 

произведения современной 

отечественной (с учетом 

многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших 

школьников. 

   

114. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

115. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

   

116. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

   

117. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России).  

   

118. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

   

119. Умение работать с разными видами 

информации. 

   

120. Жанровое разнообразие произведений.    

121. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста.   
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122. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

   

123. Жанровое разнообразие 

произведений. 

   

124. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту.  

   

125. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению 

   

126. Жанровое разнообразие произведений.    

127. Прогнозирование содержания книги 

по ее названию и оформлению.  

   

128. Жанровое разнообразие произведений.    

129. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали.  

   

130. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа.  

   

131. Тестовая работа  по теме «Жанровое 

разнообразие произведений». 

   

132. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание.  

   

133. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода, рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

   

134. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

   

135. Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

 

   

136. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

   

 
3 класс 

№ Название темы урока Количество 

часов 

Дата Примеча

ние 

                                                         1 четверть (36 часов) 

1. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 
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построения и выразительных 

средствах. 

2. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных 

средствах. 

   

3. Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

   

4. Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

   

5. Жанровое разнообразие произведений.    

6. Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

   

7. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

   

8. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание. 

   

9. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

   

10. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание. 

   

11. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

   

12. Входная тестовая работа по теме 

«Умение находить в тексте 

необходимую информацию».  

   

13. Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре 

и зле, юмористические произведения. 

   

14. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; 

изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на 

основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 
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15. Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре 

и зле, юмористические произведения. 

   

16. Творческая деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных произведений). 

   

17. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его 

содержанием. 

   

18. Творческая деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных произведений). 

   

19. Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение). 

   

20. Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи 

средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений. 

   

21. Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи 

средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений. 

   

22. Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер). 

   

23. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача 

информации). 

   

24. Произведения устного народного 

творчества разных народов России. 

   

25. Отбор и использование 

выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического 

высказывания. 

   

26. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

   

27. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача 

информации). 
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28. Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных 

связей. 

   

29. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

   

30. Литературная (авторская) сказка.    

31. Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных 

связей. 

   

32. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). 

   

33. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

   

34. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

   

35. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

   

36. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. 

   

                                                    2четверть (28 часов) 

37. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. 

   

38. Произведения устного народного 

творчества разных народов России. 

   

39. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие. 

   

40. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

41. Говорение (культура речевого 

общения). Осознание диалога как вида 

речи. 

   

42. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). 
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43. Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи 

средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений. 

   

44. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

   

45. Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

   

46. Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер). 

   

47. Отбор и использование 

выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического 

высказывания. 

   

48. Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами. 

   

49. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

   

50. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

51. Жанровое разнообразие произведений.    

52. Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи 

средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений. 

   

53. Жанровое разнообразие произведений.    

54. Характеристика героя произведения.    
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Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

55. Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами. 

   

56. Жанровое разнообразие произведений.    

57. Жанровое разнообразие произведений.    

58. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания 

   

59. Работа с текстом художественного 

произведения. 

   

60. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. 

   

61. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. 

   

62. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. 

   

63. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие. 

   

64. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. 

   

                                                     3 четверть (40 часов) 

65. Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

   

66. Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами. 

   

67. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

   

68. Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер). 

   

69. Говорение (культура речевого 

общения). Осознание диалога как вида 

речи. 

   

70. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, 
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художественному тексту). 

71. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. 

   

72. Произведения устного народного 

творчества разных народов России. 

   

73. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. 

   

74. Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи 

средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений. 

   

75. Работа с текстом художественного 

произведения. 

   

76. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. 

   

77. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. 

   

78. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. 

   

79. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода, рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

   

80. Подробный пересказ текста.    

81. Подробный пересказ текста.    

82. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

   

83. Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер). 

   

84. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя 

текст. 

   

85. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 
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поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. 

86. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. 

   

87. Говорение (культура речевого 

общения). Осознание диалога как вида 

речи. 

   

88. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). 

   

89. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. 

   

90. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

   

91. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о 

герое. 

   

92. Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами. 

   

93. Работа с текстом художественного 

произведения. 

   

94. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. 

   

95. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

96. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

   

97. Нахождение в тексте, определение    
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значения в художественной речи 

средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений. 

98. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода, рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

   

99. Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

   

100. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. 

   

101. Отбор и использование 

выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического 

высказывания. 

   

102. Работа с текстом художественного 

произведения. 

   

103. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. 

   

104. Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

   

                                                      4 четверть (32 часа) 

105. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). 

   

106. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

   

107. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

108. Говорение (культура речевого 

общения). Осознание диалога как вида 

речи. 

   

109. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, 
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художественному тексту). 

110. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

   

111. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью 

интонирования. 

   

112. Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами. 

   

113. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

   

114. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о 

герое. 

   

115. Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру 

произведений). 

   

116. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

   

117. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

   

118. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных 

средствах. 

   

119. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). 

   

120. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. 

   

121. Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер). 

   

122. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. 

   

123. Работа с учебными, научно-    
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популярными и другими текстами. 

124. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных 

средствах. 

   

125. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. 

   

126. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

127. Произведения устного народного 

творчества разных народов России. 

   

128. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных 

средствах. 

   

129. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. 

   

130. Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных 

средствах. 

   

131. Тестовая работа по теме «Рассказ, 

стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, 

особенностях построения и 

выразительных средствах» 

   

132. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью 

интонирования. 

   

133. Представленность  разных видов книг: 

историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

   

134. Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи 

средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений. 

   

135. Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). 

   

136. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 
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4 класс 

№  Наименование темы Количество 

часов 

Дата Примеча

ние 

1 четверть (27 часов) 

1.  Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

   

2.  Библиографическая культура. Первые 

книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее 

представление). 

   

3.  Характеристика героя произведения.    

4.  Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие. 

   

5.  Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. 

   

6.  Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

   

7.   Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное).  

   

8.  Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. 

   

9.  Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. 

   

10.  Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

   

11.   Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. 

   

12.  Тестовая работа по теме 

«Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста». 

   

13.  Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция).  
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14.  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). 

   

15.  Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь.  

   

16.  Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция).  

   

17.  Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали.  

   

18.  Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, научно 

познавательному и художественному 

произведению. 

 

   

19.  Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам).  

   

20.  Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных 

связей. 

   

21.  Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. 

   

22.  Чтение вслух. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения. 

   

23.  Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя 

текст. 

   

24.  Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 
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героев с точки зрения норм морали. 

25.  Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

   

26.  Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

   

27.  Литературная (авторская) сказка.     

2 четверть (21 час) 

28.  Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). 

   

29.   Отбор и использование 

выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического 

высказывания.  

   

30.  Говорение (культура речевого 

общения). Осознание диалога как вида 

речи.  

   

31.  Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или 

собственный опыт.  

   

32.  Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами. 

Определение микротем. 

   

33.   Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью 

интонирования. 

 

   

34.  Определение микротем.    

35.  Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

   

36.  Отражение основной мысли текста в 

высказывании.  

   

37.  Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему.  
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38.  Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

   

39.  Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

   

40.  Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

   

41.  Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью 

интонирования. 

   

42.  Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре 

и зле, юмористические произведения. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие.  

   

43.  Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь.   

   

44.  Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

   

45.  Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их 

озаглавливание. 

   

46.  Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

   

47.  Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали.  

   

48.  Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста.  
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3 четверть (30часов) 

49.  Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

   

50.  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). 

   

51.   Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

   

52.   Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

   

53.  Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

   

54.  Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

   

55.  Использование норм речевого этикета 

в условиях внеучебного общения. 

   

56.   Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием.  

   

57.  Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою.  

   

58.  Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. 

   

59.  Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. 

   

60.  Участие в коллективном обсуждении:    
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умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя 

текст. 

61.  Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

   

62.  Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных 

связей. 

   

63.  Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). 

   

64.  Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. 

   

65.  Творческая деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных произведений). 

   

66.  Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

   

67.  Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

   

68.  Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и 

использование их (установление 

причинно-следственных связей, 

последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), 
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репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

69.  Работа с разными видами текста. 

Умение работать с разными видами 

информации. 

   

70.  Общее представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев).  

   

71.  Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. 

   

72.  Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. 

   

73.  Круг детского чтения 

Произведения устного народного 

творчества разных народов России. 

   

74.  Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

   

75.   Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм 

морали.  

   

76.  Участие в коллективном обсуждении: 

умение  отвечать на вопросы, 

выступать по  теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя 

художественный текст.  

   

77.  Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. 

   

78.  Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской литературы, 

произведения современной 

отечественной (с учетом 

многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, 
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доступные для восприятия младших 

школьников. 

79.  Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героев 

и событие.  

   

4 четверть (24 часа) 

80.  Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. 

   

81.  Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

   

82.  Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.   

   

83.  Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. 

   

84.  Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали.  

   

85.  Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою.  

   

86.  Характеристика героя произведения.     

87.  Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

   

88.   Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного 
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произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование).  

89.  Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

   

90.  Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). 

   

91.  Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование).  

   

92.  Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. 

   

93.  Подробный пересказ текста.    

94.  Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания.  

   

95.   Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. 

   

96.  Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

   

97.  Тестовая работа по теме: 

«Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма)». 

   

98.  Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. 

   

99.  Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

   

100.  Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на 
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заданную тему, отзыв. 

101.  Монолог как форма речевого 

высказывания. 

   

102.  Алфавитный каталог.    

 
 

Иностранный язык (английский) 
Предметное содержание речи 

2 класс (68часов) 

 

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  

Говорение  

1. Диалогическая речь 

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 речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, характеристика 

(персонажей).  

Аудирование  

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.  

Чтение  
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Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. 

д.).  

Письмо  

Владеть:  умением выписывать из текста слова.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

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 
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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  

Говорение  

1. Диалогическая речь 

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 речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

Аудирование 

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.  

Чтение  

Читать:  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.).  

Письмо 

Владеть:  умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
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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, оценочнаялексика 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, 
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to, with. 

 

 

 

4 класс (68 часов) 

Знакомство. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

1. Диалогическая речь 

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 речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

Аудирование  

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 



 

 

 

 

 

228 

 

 

 

 

полученные помощью средств коммуникации.  

Чтение  

Читать:  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

Письмо  

Владеть:  умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, 

teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
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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 2 класс 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока 

Дата Примечания 

план факт 

1 Знакомство. С одноклассниками, 

учителем. Приветствие, прощание. 

Аудирование. Воспринимать на слух и 

понимать:  речь учителя и одноклассников 

в процессе общения на уроке 

 1.Начнем 

С.4-5 

2 Знакомство. Приветствие (с 

использованием типичных фраз  речевого 

этикета). Аудирование. Воспринимать на 

слух и понимать:  речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на 

уроке 

 2.Мои буквы 

С.6-7 

3 Знакомство. Приветствие. Монологическая 

речь. Уметь пользоваться основными 

 3.Мои буквы 

С.8-9 
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коммуникативными типами речи: 

описание, характеристика (персонажей). 

4 Знакомство. Прощание. Звукобуквенные 

соответствия. 

 4. Мои буквы 

С.10-11 

5 Знакомство. Все буквы английского 

алфавита.  

 5.Буквосочетания 

С.12-13 

6 Я и моя семья. Члены семьи. Фонетическая 

сторона речи. Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. 

 6.Буквосочетания. 

С.14-15 

7  Я и моя семья. Члены семьи. Основные 

буквосочетания.   

 7.Заглавные и 

прописные буквы. 

С.16-17 

8 Я и моя семья. Члены семьи. Уметь вести: 

диалог-расспрос (запрос информации и 

ответ на него).  

 8.Привет 

С.18-19 

9 Я и моя семья. Члены семьи, их имена. 

Диалог-расспрос (запрос информации и 

ответ на него).  

 9.Привет 

С.20-21 

10 Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. 

 10.Моя семья. 

С.22-23 

11 Мир вокруг меня. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

 11.Моя семья 

С.24-25 

12 Мир вокруг меня. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы. 

 12.Мой дом 

С.26-27 

13 Мир вокруг меня. Ударение в слове, фразе. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

 13.Мой дом. 

С.28-29 

14 Контрольная работа №1. Все буквы 

английского алфавита. Основные 

буквосочетания. 

 14.Где Чаклз? 

С.30-31 

15 Мир вокруг меня. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: 

описание, характеристика (персонажей). 

 15.Где Чаклз? 

С.32-33 

16 Мир вокруг меня. Читать: вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале  

 16. В ванной. 

с.34-35 

17 Мир вокруг меня. Диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него).  

 17. В ванной. 

С.36-37 

18 Мир вокруг меня. Диалогическая речь  

Уметь вести диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него). 

 18. Сады в 

Великобритании. 

с.38 

19 Мир вокруг меня. Диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него). 

 19.Сады в России Sp 

on R   с.136 

20 Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном 

языке (сказки). Воспринимать на слух и 

понимать:  речь учителя и одноклассников 

в процессе общения на уроке. 

 20.Деревенская и 

городская мышка. 

С.40-41 
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21 Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном 

языке (сказки). Чтение. 

 21.Теперь я знаю 

С.42-43 

22  Монологическая речь. Уметь пользоваться 

основными коммуникативными типами 

речи: описание, характеристика 

(персонажей). 

  

23 Я и моя семья. Адекватное произношение 

и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. 

 23.Мой день 

рождения 

С. 44-45 

24 Я и моя семья. Члены семьи, возраст. 

Ударение в слове, фразе. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

 24.Мой день 

рождения 

С. 46-47 

25 Я и моя семья. Семейные праздники: день 

рождения. Подарки. Ударение в слове, 

фразе. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

 25.Вкусный шоколад 

С.48-49 

26 Я и моя семья. Любимая еда. Диалог-

расспрос (запрос информации и ответ на 

него). 

 26. Вкусный 

шоколад 

С.50-51 

27 Я и моя семья. Любимая еда. 

Воспринимать на слух и понимать:  речь 

учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на 

услышаное; небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

 27. Моя любимая 

еда.   С.52-53 

28 Я и моя семья. Любимая еда. 

Воспринимать на слух и понимать:  

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале 

 28. Моя любимая 

еда.   С.54-55 

29 Я и моя семья. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения. Читать: про 

себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова. 

 29. Теперь я знаю 

С.60-61  

 

30 Полугодовая контрольная работа  30.  

31 Я и моя семья. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

 31. Любимая Еда  в 

Великобритании 

c.56 

32 Монологическая речь. Уметь пользоваться 

основными коммуникативными типами 

речи: описание, характеристика 

(персонажей). 

 32.Типичная русская 

еда 

Sp on R   с.136 

33 Мир вокруг меня. Дикие и домашние 

животные. Грамматическая сторона речи. 

 33. Деревенская и 

городская мышки. 
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Существительные в единственном и 

множественном числе 

С.58-59 

34 Мир вокруг меня. Дикие и домашние 

животные. Грамматическая сторона речи. 

Количественные числительные. 

 34.Мои  животные 

С.62-63 

35 Я и мои друзья. Совместные занятия. 

Грамматическая сторона речи. Модальный 

глагол can. 

 35.Мои животные 

С.64-65 

36 Я и мои друзья. Совместные занятия.  

Грамматическая сторона речи. Модальный 

глагол can. 

 36.Я умею прыгать  

с.66-67 

37 Мир вокруг меня. Дикие животные. Я и 

моя семья. Увлечения. Монологическая 

речь. Уметь пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: 

описание, характеристика (персонажей).  

 37.Я умею прыгать  

с. 68-69 

38 Мир вокруг меня. Домашние животные. Я 

и моя семья. Увлечения. Аудирование  

Воспринимать на слух и понимать:  речь 

учителя и одноклассников в процессе 

общения. 

 38.В цирке 

С.70-71 

39 Я и моя семья. Увлечения/хобби. Развитие 

умений чтения и понимание основного 

содержания небольших текстов 

 

 39.В цирке 

С.72-73 

40 Я и моя семья. Увлечения/хобби. Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале;  про себя 

и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова. 

 40.Особые животные 

С.74 

41 Я и моя семья. Увлечения/хобби. . Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале;  про себя 

и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова. 

 41.Животные в 

России 

Sp on R    с.137 

42 Соблюдение норм произношения: долгота 

и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

 42.Городская и 

деревенскае мышки 

С.76-77 

43 Мир моих увлечений. Фонетическая 

сторона речи. Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. 

 43.Теперь я знаю 

С.78-79 

44 Мир моих увлечений. Фонетическая 

сторона речи. Ударение в слове, фразе.  

 44.Самост.работа 

45 Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Грамматическая сторона речи. 

 45.Мои игрушки 

С.80-81 



 

 

 

 

 

233 

 

 

 

 

Наиболее употребительные предлоги: in, 

on. 

46 Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Грамматическая сторона речи. 

Неопределённая форма глагола.  

 46.Мои игрушки 

С.82-83 

47 Мир моих увлечений. Выходной день (в 

цирке). Диалогическая речь  

Уметь вести диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него). 

 47.У нее голубые 

глаза.  С.84-85 

48 Мир моих увлечений. Выходной день (в 

цирке). Аудирование. Воспринимать на 

слух и понимать:  речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное.  

 48.У нее голубые 

глаза.   С.86-87 

49 Мир моих увлечений. Мои любимые 

сказки. Чтение. Находить в тексте 

необходимую информацию . 

 49.Прекрасный 

мишка.    С.88-89 

50 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников. 

Чтение. 

 50.Прекрасный 

мишка.    С.90-91 

51 Мир моих увлечений. Мои любимые 

сказки. Монологическая речь. Уметь 

пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: 

описание, характеристика (персонажей). 

 51.Магазин 

плюшевых мишек. 

С.92 

52 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников. 

Читать: вслух небольшие тексты. 

 52.Старые русские 

игрушки. 

Sp on R    с.138 

53 Мир вокруг меня. Погода. Грамматическая 

сторона речи. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold.).   

 53.Городская и 

деревенская мышки.   

С.94-95 

54 Мир вокруг меня. Погода. Диалог-

расспрос (запрос информации и ответ на 

него).  

 54.Теперь я знаю. 

С.96-97 

55 Я и моя семья. Одежда, обувь. 

Диалогическая речь . Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового общения, диалог-расспрос 

(запрос информации и ответ на него).  

 55. Самост.работа. 

 

56 Я и моя семья. Одежда, обувь. 

Лексическая сторона речи. Лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной 

школы. 

 56.Мои каникулы. 

С.98-99 

57 Мир вокруг меня. Любимое время года. 

Монологическая речь. Уметь пользоваться 

основными коммуникативными типами 

 57.Мои каникулы. 

С.100-101 
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речи: описание . 

58 Мир вокруг меня. Любимое время года. 

Монологическая речь. Уметь пользоваться 

основными коммуникативными типами 

речи: описание. 

 58.Ветренно. 

С.102-102 

59 Мир вокруг меня. Природа. Воспринимать 

на слух и понимать:  небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи. 

 59.Ветренно. 

С.104-105 

60 Мир вокруг меня. Природа. Соблюдение 

норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. 

 60.Волшебный 

остров.  С.106-107 

61 Мир вокруг меня. Природа. Любимое 

время года.  

 61.Волшебный 

остров.  С.108-109 

62 Мир вокруг меня. Природа. Любимое 

время года. Воспринимать на слух и 

понимать:  речь учителя и одноклассников 

в процессе общения  

 62.Прекрасный 

Карнуол. 

С.110 

63 Мир вокруг меня. Природа. Любимое 

время года. Монологическая речь . Уметь 

пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: 

описание. 

 63.Выходные в 

России 

Sp on R    с.139 

64 Мир вокруг меня. Природа. Любимое 

время года. Монологическая речь . Уметь 

пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: 

описание, характеристика (персонажей). 

 64.Городская и 

деревенская мышки. 

С.112-113 

65 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников. 
Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы. 

 65.Теперь я знаю. 

С. 114-115 

66 Итоговая контрольная рабата.   

67 Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном 

языке (сказки). Чтение. 

  

68 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников. 

Чтение. 

  

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока 

дата примеч

ания 

1 Знакомство (с одноклассниками, учителем). Развитие   
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воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении  

2 Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз английского речевого этикета). Развитие умения 

говорения (диалог этикетного характера).  

  

3 Моя школа. умение пользоваться с основными 

коммуникативными типами речи: через лексические 

единицы в рамках темы.  

  

4 Моя школа. умение пользоваться с основными 

коммуникативными типами речи: через лексические 

единицы в рамках темы.  

  

5 Моя школа: учебные предметы, школьные 

принадлежности. Развитие навыков краткого 

высказывания о своем любимом учебном предмете.  

  

6 Входная контрольная работа    

7 Моя школа. Учебные занятия на уроках. Воспринимать на 

слух и понимать  основное содержание небольших 

доступных текстов. 

  

8 Чтение вслух небольшие тексты,построенные на 

изученном языковом материале. Развитие умений 

выборочного понимания необходимой информации в 

небольших доступных текстов. 

  

9 Чтение вслух небольшие тексты,построенные на 

изученном языковом материале. Развитие умений 

выборочного понимания необходимой информации в 

небольших доступных текстов. 

  

10 Умение выписывать из текста слова, писать по образцу по 

теме «Школа моей мечты»  
  

11 Я и моя семья: члены семьи, их имена. Воспринимать на 

слух и понимать  основное содержание небольших 

доступных текстов. 

  

12 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст. Развитие 

умения говорения  
  

13 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, 

внешность. Развитие умения говорения. 
  

14 Страна изучаемого языка и родная страна. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки).  

  

15 Написание наиболее употребительных слов, вошедших в   

активный словарь.  Существительные в единственном и 

множественном числе 

  

16 Умение выписывать из текста слова, писать по образцу по 

теме по теме «Книга дней рождений»  
  

17 Я и моя семья. Любимая еда. Развитие навыков краткого 

высказывания о своей любимой еде с использованием 

основных коммуникативных типов речи 

  

18 Я и моя семья. Любимая еда. Семейные праздники: 

Новый год. Развитие навыков краткого высказывания о 

своей любимой еде с использованием основных 

коммуникативных типов речи  

  

19 Я и моя семья. Любимая еда. Семейные праздники: 

Рождество. Развитие умения говорения 
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20 Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Развитие 

умения говорения: наиболее употребительные личные 

формы глаголов действительного залога: Present Simple  

  

21 Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Развитие 

грамматических навыков: наиболее употребительные 

личные формы глаголов действительного залога (Present 

Simple)  

  

22 Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты 

питания. Развитие умения говорения. 
  

23 Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты 

питания. Развитие умения говорения   
  

24 Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты 

питания. Развитие грамматических навыков: 

неопределенные местоимения.  

  

25 Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты 

питания. Воспринимать на слух и понимать  основное 

содержание небольших доступных текстов. 

  

26 Чтение вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Развитие умений 

выборочного понимания необходимой информации в 

небольших доступных текстов. 

  

27 Чтение вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Развитие умений 

выборочного понимания необходимой информации в 

небольших доступных текстов. 

  

28 Умение выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения. по теме «Я и моя семья. Любимая еда».  
  

29 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Развитие 

грамматических навыков: указательные и относительные 

местоимения.  

  

30 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната. Развитие 

умения говорения  
  

31 Полугодовая контрольная работа.   

32 Мой дом/квартира/комната: предметы мебели и интерьера. 

Развитие грамматических навыков: неопределенный 

артикль.  

  

33 Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. 

Воспринимать на слух и понимать  основное содержание 

небольших доступных текстов. 

  

34 Умение выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения по теме «Мир моих увлечений. Мир вокруг 

меня»  

  

35 Я и мои друзья. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет.Развитие навыков краткого описание 

животных с опорой на текст.  

  

36 Я и мои друзья. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер. Развитие грамматических 

навыков: числительные  

  

37 Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Развитие 

грамматических навыков.  
  

38 Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Развитие 

грамматических навыков.  
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39 Умение выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения по теме «Любимое домашнее животное».  
  

40 Чтение вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Развитие умений 

выборочного понимания необходимой информации в 

небольших доступных текстов. 

  

41 Я и моя семья. Мир вокруг меня. Мой дом: названия 

комнат. Развитие умения монологической речи через 

описание, рассказ, характеристика(персонажей)  

  

42 Я и моя семья. Мир вокруг меня. Мой дом: названия 

комнат. Развитие грамматических навыков: предлоги 

места.  

  

43 Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат, их размер. 

Развитие диалогической речи (о предметах мебели и их 

количестве).  

  

44 Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат, их размер. 

Развитие грамматических навыков: имена 

существительные во множественном числе.  

  

45 Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат, их размер. 

Развитие грамматических навыков: предложения с there + 

to be (there is/there are).  

  

46 Мир моих увлечений. Выходной день. Написание по 

образцу текст о предметах мебели в своей комнате.  
  

47 Мир моих увлечений. Выходной день. Развитие умения 

монологической речи (рассказ о своѐм 

доме/квартире/комнате)  

  

48 Чтение вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Развитие умений 

выборочного понимания необходимой информации в 

небольших доступных текстов. 

  

49 Чтение вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Развитие умений 

выборочного понимания необходимой информации в 

небольших доступных текстов. 

  

50 Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. 

  

51 Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Развитие 

умения монологической речи через описание,рассказ, 

характеристика (персонажей) 

  

52 Я и моя семья. Мой день (распорядок дня). Развитие 

грамматических навыков: Present Continuous.  
  

53 Мир моих увлечений. Развитие грамматических навыков: 

утвердительные предложения в Present Continuous.  
  

54 Мир моих увлечений. Развитие грамматических навыков: 

вопросительные предложения в Present Continuous.  
  

55 Мир моих увлечений. Развитие грамматических навыков: 

отрицательные предложения в Present Continuous.  
  

56 Мир моих увлечений. Выходной день (в зоопарке). 

Развитие умения монологической речи.  
  

57 Я и мои друзья: увлечения/хобби. Развитие умений 

диалогической речи  
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58 Страна изучаемого языка. Развитие умений выборочного 

понимания нужной информации из текста  

 

  

59 Чтение вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Развитие умений 

выборочного понимания необходимой информации в 

небольших доступных текстов. 

  

60 Страна изучаемого языка и родная страна. Развитие 

умения монологической речи через 

описание,рассказ,характеристика(персонажей)  

  

61 Умение вести этикетные диалоги в типичных ситуациях. 

Развитие грамматических навыков: форма настоящего 

времени: Present Simple. Утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения в Present Simple.  

  

62 Чтение вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Развитие умений 

выборочного понимания необходимой информации в 

небольших доступных текстов. 

  

63 Умение вести этикетные речевые и неречевые диалоги  э 

стран изучаемого языка (во время совместной игры). 

Развитие рамматических навыков: предлоги времени.  

  

64 Умение вести этикетные речевые и неречевые диалоги  э 

стран изучаемого языка (во время совместной игры). 

Развитие рамматических навыков: предлоги времени.  

  

65 Умение вести этикетные речевые и неречевые диалоги  э 

стран изучаемого языка (в магазине). Развитие навыков 

краткого высказывания о фактах и событиях с 

использованием основных коммуникативных типов речи.  

  

66 Итоговая  контрольная работа.   

67 Страна изучаемого языка и родная страна. Чтение.   

68 Умение выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения по теме «Мир вокруг меня». 

Совершенствование основных коммуникативных типов 

речи: описание, сообщение, рассказ по изученным темам.  

  

 

                                     Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Тема План/дата Факт/дата 

1 Знакомство. Приветствие, прощание (этикетные диалоги в 

типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации). Развитие навыков восприятия на слух и 

понимания, как основной информации, так и деталей.  

  

2 Моя школа: классная комната, учебные предметы. Умение 

пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). через 

лексические единицы в рамках темы.  

  

3 Моя школа: учебные предметы, школьные 

принадлежности. Умение пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). через лексические единицы в 

рамках темы. 
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4 Моя школа: учебные предметы, школьные 

принадлежности. Развитие умений диалогической речи 

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

  

5 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер. 

Развитие умения небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные помощью 

средств коммуникации. 

  

6 Входная контрольная работа    

7 Я и мои друзья: увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Уметние пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). (краткие высказывания о своих занятиях)  

  

8 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. Развитие навыков написания письма с 

опорой на текст  

  

9 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. Развитие навыков написания письма с 

опорой на текст  

  

10 Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. 

Воспринимать и понимать небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные помощью 

средств коммуникации. 

  

11 Страны изучаемого языка и родная страна. Развитие 

умений выборочного понимания нужной информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение)  

  

12 Владение умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление 

с праздником, короткое личное письмо.  по теме «Школы в 

Британии и России»  

  

13 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Развитие умений 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.). 
 

  

14 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Уменин пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

  

15 Письмо. Владеть:  умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения. 

  

16 Я и моя семья: профессии. Развитие умений 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.). 

  

17 Я и моя семья: профессии. Развитие навыков 

выразительного чтения вслух и про себя небольших текстов, 

построенных на изученном языковом материале.  
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18 Я и моя семья: профессии, увлечения/хобби. Развитие 

умений 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.). 

  

19 Я и моя семья: профессии, увлечения/хобби. Развитие 

навыков основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ . 

  

20 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Каникулы. 

Развитие умений нахождения значений отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника  

  

21 Мир моих увлечений. Виды спорта и спортивные игры. . 

Развитие умений 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.). 

  

22 Чтение вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Развитие умений выборочного 

понимания необходимой информации в небольших 

доступных текстов. 

  

23 Владение умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление 

с праздником, короткое личное письмо.   по теме «Мир 

моих увлечений»  

  

24 Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты 

питания. Развитие умений 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.). 

  

25 Я и моя семья. Любимая еда. Умение пользоваться 

основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей 

  

26 Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения. 

Развитие грамматических навыков: much/many.  

  

27 Я и моя семья. Новый год/Рождество. Подарки. Развитие 

навыков выразительного чтения вслух и про себя 

небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале  

  

28 Я и моя семья. Новый год/Рождество. Подарки. Развитие 

умений 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.). 

  

29 Страна изучаемого языка. Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (сказки). Развитие 

навыков выразительного чтения  

  

30 Полугодовая контрольная работа.   

31 Владение умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление 

с праздником, короткое личное письмо.    по теме 
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«Праздничное меню»  

32 Мир моих увлечений. Выходной день (в зоопарке). Умение 

пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

  

33 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))  

  

34 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))  

  

35 Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, 

столица. Развитие умений 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.). 

  

36 Чтение вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Развитие умений выборочного 

понимания необходимой информации в небольших 

доступных текстов. 

  

37 Владение умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление 

с праздником, короткое личное письмо.     по теме «Мир 

моих увлечений. Выходной день»  

  

38 Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения. 

Развитие умений 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.). 

  

39 Я и моя семья. Любимая еда. Развитие навыков восприятия 

на слух и понимания, как основной информации, так и 

деталей.  

  

40 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  

  

41 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Развитие навыков овладения основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее употребительных слов.  

  

42 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Развитие навыков грамматики: порядковые числительные, 

was/were.  

  

43 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Развитие навыков грамматики: порядковые числительные, 

was/were.  

  

44 Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. 

Развитие умений понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
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персонажей, где происходит действие и т. д.). 

45 Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, 

столица. Развитие навыков восприятия на слух и понимания  

  

46 Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (сказки). Развитие навыков овладения 

основными правилами чтения  

  

47 Владение умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление 

с праздником, короткое личное письмо.     по теме «Мой 

день (распорядок дня)»  

  

48 Литературные персонажи книг, популярных среди 

сверстников (имена героев книг). Развитие навыков 

прогнозирования содержания текста по заголовку, 

зрительному восприятию текста  

  

49 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  

  

50 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные 

типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. 

  

51 Литературные персонажи книг, популярных среди 

сверстников (черты их характера). Развитие навыков 

воспроизведения наизусть текстов рифмовок, песен.  

  

52 Литературные персонажи книг, популярных среди 

сверстников (черты их характера). Развитие навыков 

нахождения значения отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре  

  

53 Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. Развитие 

навыков восприятия на слух и понимания, как основной 

информации, так и деталей.  

  

54 Владение умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление 

с праздником, короткое личное письмо.      по теме «Мои 

любимые сказки»  

  

55 Мир моих увлечений. Выходной день (в зоопарке, парке). 

Название частей тела и описание животных. Развитие 

навыков грамматики: утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы Past Simple  

  

56 Мир моих увлечений. Выходной день (в зоопарке, парке). 
Умение пользоваться основными коммуникативными 
типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей).  

  

57 Я и мои друзья: увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Развитие навыков говорения (диалог-расспрос (о 

предметах)).  

  

58 Я и мои друзья: увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Развитие навыков говорения (диалог-расспрос (о 
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предметах)). (запрос информации и ответ на него);  
59 Я и мои друзья: увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Развитие навыков говорения (диалог-расспрос (о 

предметах)). (запрос информации и ответ на него); 

  

60 Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, 

столица. Развитие диалогических навыков (этикетный 

диалог о родной стране)  

  

61 Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (песни, сказки). Развитие грамматических 

навыков: степени сравнения прилагательных.  

  

62 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.  

  

63 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.  

  

64 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка (во время совместной игры). Развитие 

диалогических навыков (этикетный диалог о родной стране)  

  

65 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка (в магазине, за столом). Развитие 

диалогических навыков (этикетный диалог)  

  

66 Итоговая контрольная работа.    

67 Владение умением выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление 

с праздником, короткое личное письмо. по теме «Мир 

вокруг меня». Совершенствование основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ по изученным темам.  

  

68 Мир вокруг меня. Чтение.   

 

Математика 

1 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Классы и разряды. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Сравнение и упорядочение 

однородных величин.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Арифметические действия 
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Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок.  Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел.  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (см, дм).  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

2 класс 
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Числа и величины 

Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (мм, см, дм, м, 

км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

3 класс 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия.  

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (мм, см, дм, м, 

км). Периметр.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное 

и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение столбчатой диаграммы.  

4 класс 



 

 

 

 

 

248 

 

 

 

 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица умножения. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи 

и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Периметр. Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

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

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

1 класс 

№ Наименование темы  Количест

во часов 

Дата  Примеча

ние 

1 четверть (36 часов) 
1.   Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

1   

2.  Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

1   

3.  Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Геометрические формы в окружающем 

мире. 

1   

4.  Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). 

1   

5.  Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  

1   

6.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

1   
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многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

7.  Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. 

1   

8.  Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). 

1   

9.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

10.  Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. 

1   

11.  Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). 

1   

12.  Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

1   

13.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.  

1   

14.   Работа с информацией. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма. 

1   

15.  Числа и величины. Счёт предметов. 1   
16.  Чтение и запись чисел от одного до 

двадцати. 

1   

17.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

18.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.  

1   

19.  Числа и величины. Счёт предметов. 1   

20.  Чтение и запись чисел от одного до 

двадцати. 

1   

21.  Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. 

1   

22.  Числа и величины. Счёт предметов. 1   
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23.  Чтение и запись чисел от одного до 

двадцати. 

1   

24.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.  

1   

25.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

1   

26.  Чтение и запись чисел от одного до 

двадцати. 

1   

27.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

28.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

29.  Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). 

1   

30.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

31.  Чтение и запись чисел от одного до 

двадцати. 

1   

32.  Самостоятельная работа по теме 

«Чтение и запись чисел от одного до 

двадцати» 

1   

33.  Измерение величин, сравнение и 

упорядочение величин.  

1   

34.  Измерение величин, сравнение и 

упорядочение величин. 

1   

35.  Чтение и запись чисел от одного до 

двадцати. 

1   

36.  Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических действий, 

знаки действий. 

1   

2 четверть (28 часов) 

37.  Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических действий, 

знаки действий. 

1   

38.  Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических действий, 

1   
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знаки действий. 

39.  Арифметические действия. Нахождение 

значения числового выражения. 

1   

40.  Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). 

1   

41.  Арифметические действия. Числовое 

выражение. 

1   

42.  Чтение и запись чисел от одного до 

двадцати. 

1   

43.  Измерение величин, сравнение и 

упорядочение величин.  

1   

44.  Числовое выражение. 1   

45.  Сложение, вычитание. 1   
46.  Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). 

1   

47.  Числовое выражение. 1   
48.  Сложение, вычитание. 1   
49.  Измерение величин, сравнение и 

упорядочение величин.  

1   

50.  Числовое выражение. 1   
51.  Сложение, вычитание. 1   

52.  Сложение, вычитание. 1   
53.  Самостоятельная работа по теме 

«Сложение, вычитание». 

1   

54.  Нахождение значения числового 

выражения 

1   

55.  Нахождение значения числового 

выражения 

1   

56.  Классы и разряды. 1   
57.  Нахождение значения числового 

выражения 

1   

58.  Классы и разряды. 1   

59.  Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических действий, 

знаки действий. 

1   

60.  Контрольная работа  за II четверть по 

теме «Нахождение значения числового 

выражения». 

1   

61.  Числа и величины. Таблица сложения. 1   
62.  Таблица сложения. 1   
63.  Числа и величины. Таблица сложения. 1   

64.  Таблица сложения. 1   

3 четверть (36 часов) 

65.  Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических действий, 

знаки действий. 

1   
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66.  Числовое выражение. 1   

67.  Числовое выражение. 1   
68.  Связь между сложением и вычитанием. 1   
69.  Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме). 

1   

70.  Связь между сложением и вычитанием. 1   
71.  Связь между сложением и вычитанием. 1   

72.  Самостоятельная работа по теме 

«Связь между сложением и 

вычитанием». 

1   

73.  Геометрические величины. Измерение 

длины отрезка. 

1   

74.  Геометрические величины. Измерение 

длины отрезка. 

1   

75.  Классы и разряды. 1   
76.  Классы и разряды. 1   
77.  Сложение, вычитание.  1   
78.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

79.  Сложение, вычитание. 1   

80.  Измерение величин, сравнение и 

упорядочение величин. 

1   

81.  Сложение, вычитание.  1   
82.  Измерение величин, сравнение и 

упорядочение величин.  

1   

83.  Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме). 

1   

84.  Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

1   

85.  Планирование хода решения задачи. 1   

86.  Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

1   

87.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания чисел. 

1   

88.  Классы и разряды. 1   
89.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

90.  Классы и разряды. 1   

91.  Планирование хода решения задачи. 1   
92.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

1   

93.  Работа с текстовыми задачами. 1   

94.  Установление порядка выполнения 1   
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действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 
95.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1   

96.  Контрольная работа за III четверть  по 

теме «Решение текстовых задач 

арифметическим способом» 

1   

97.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

98.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания чисел. 

1   

99.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур. 

1   

100.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

4 четверть (32 часа) 

101.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

102.  Арифметические действия. Таблица 

сложения. 

1   

103.  Сложение, вычитание.  1   
104.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания чисел. 

1   

105.  Таблица сложения. 1   

106.  Сложение, вычитание.  1   
107.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания чисел. 

1   

108.  Самостоятельная работа по теме 

«Таблица сложения» 

1   

109.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

1   

110.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

1   

111.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

112.  Классы и разряды. 1   

113.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

1   

114.  Таблица сложения. 1   
115.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

116.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

117.  Геометрические величины. Единицы 1   
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длины (см, дм).  

118.  Геометрические величины и их 

измерение.  

1   

119.  Измерение величин, сравнение и 

упорядочение величин. 

1   

120.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

121.  Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

1   

122.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

123.  Чтение и запись чисел от одного до 

двадцати. 

1   

124.  Контрольная работа  за IV четверть  

по теме «Установление порядка 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок». 

1   

125.  Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». 

1   

126.  Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…».  

1   

127.  Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». 

1   

128.  Контрольная работа за год по теме 

«Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…» 

1   

129.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания чисел 

1   

130.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания чисел.  

1   

131.  Классы и разряды. 1   
132.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания чисел 

1   

 

2 класс 

№ Наименование темы  Количест

во часов 

Дата  Примеча

ние 

1 четверть (36 часов) 

1.   Работа с информацией. 1   
2.  Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

1   

3.  Числа и величины. Классы и разряды.  1   
4.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

1   
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5.  Числовое выражение. Нахождение 

значения числового выражения. 

1   

6.  Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

1   

7.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

1   

8.  Нахождение значения числового 

выражения. 

1   

9.  Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

1   

10.  Нахождение значения числового 

выражения. 

1   

11.  Нахождение значения числового 

выражения. 

1   

12.  Входная контрольная работа по теме 

«Нахождение значения числового 

выражения». 

1   

13.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

1   

14.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

15.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

1   

16.   Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

1   

17.  Контрольная работа по теме: « 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения». 

1   

18.  Арифметические действия. Сложение, 

вычитание, умножение и деление. 

1   

19.  Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

1   

20.  Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

1   

21.  Работа с текстовыми задачами. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. 

1   

22.  Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры.  

1   

23.  Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

1   

24.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

25.  Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

1   

26.  Сложение, вычитание, умножение и 1   
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деление.  

27.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление.  

1   

28.  Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

1   

29.  Контрольная работа за I четверть по 

теме «Сложение, вычитание, 

умножение и деление». 

1   

30.  Нахождение значения числового 

выражения. 

1   

31.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг.  

1   

32.  Нахождение значения числового 

выражения. 

1   

33.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

1   

34.  Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

1   

35.  Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

1   

36.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

1  

 

 

2 четверть (28 часов) 

37.  Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

1   

38.  Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых.  

1   

39.  Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

1   

40.  Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

1   

41.  Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

1   

42.  Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

1   

43.  Контрольная работа по теме «Связь 

между сложением, вычитанием, 

умножением и делением». 

1   

44.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час).  

1   

45.  Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 1   

46.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление.  

1   

47.  Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

1   
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48.  Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

1   

49.  Планирование хода решения задачи. 1   
50.  Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

1   

51.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

52.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление.  

1   

53.  Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений.  

1   

54.  Арифметические действия. Таблица 

умножения. 

1   

55.  Таблица умножения. 1   
56.  Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

1   

57.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

58.  Арифметические действия. Таблица 

умножения. 

1   

59.  Таблица умножения. 1   
60.  Контрольная работа за II четверть по 

теме «Сложение, вычитание, 

умножение и деление». 

1   

61.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

62.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

63.  Геометрические величины. Вычисление 

периметра многоугольника. 

1   

64.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

3 четверть (40 часов) 
65.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

66.  Таблица умножения. 1   
67.  Таблица умножения. 1   

68.  Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

1   

69.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

1   
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многозначных чисел. 

70.  Таблица умножения. 1   
71.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

72.  Контрольная работа по теме «Таблица 

умножения» 

1   

73.  Таблица умножения. 1   
74.  Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

1   

75.  Классы и разряды.  1   

76.  Классы и разряды.  1   
77.  Классы и разряды.  1   
78.  Классы и разряды. 1   
79.  Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

1   

80.  Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

1   

81.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

1   

82.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

1   

83.  Планирование хода решения задачи. 1   
84.  Планирование хода решения задачи. 1   
85.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1   

86.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

1   

87.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом  

1   

88.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

89.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

90.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

1   

91.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг.  

1   

92.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

1   
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(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг.  
93.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг.  

1   

94.  Нахождение значения числового 

выражения. 

1   

95.  Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых.  

1   

96.  Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых.  

1   

97.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

1   

98.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

1   

99.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

100.  Контрольная работа за III четверть  по 

теме «Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел» 

1   

101.  Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

1   

102.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

1   

103.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

1   

104.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

1   

4 четверть (32 часа) 

105.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

1   

106.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

1   

107.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

1   

108.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

109.  Названия компонентов арифметических 1   



 

 

 

 

 

261 

 

 

 

 

действий, знаки действий. 

110.  Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

1   

111.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

112.  Геометрические величины и их 

измерение. 

1   

113.  Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

1   

114.  Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

1   

115.  Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

1   

116.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1   

117.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

118.   Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

119.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

120.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг.  

1   

121.  Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. 1   

122.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

123.  Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  

1   

124.  Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  

1   

125.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

126.  Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  

1   

127.  Контрольная работа за IV четверть по 

теме: «Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час)» 

1   
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128.  Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

1   

129.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1   

130.  Планирование хода решения задачи. 1   
131.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1   

132.  Контрольная работа за год по теме 

«Решение текстовых задач 

арифметическим способом». 

1   

133.  Нахождение значения числового 

выражения. 

1   

134.  Планирование хода решения задачи. 1   
135.  Таблица умножения. 1   

136.  Геометрические величины и их 

измерение.  

1   

 

3 класс 

№ Наименование темы  Количест

во часов 

Дата  Примеча

ние 

1 четверть (36 часов) 
1.   Арифметические действия. Таблица 

умножения. 

1   

2.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

3.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

1   

4.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

5.  Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

1   

6.  Работа с текстовыми задачами. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом.  

1   

7.  Геометрические формы в окружающем 

мире. 

1   

8.  Таблица умножения. 1   
9.  Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

1   

10.  Таблица умножения. 1   

11.  Таблица умножения. 1   
12.  Входная контрольная работа по теме 

«Таблица умножения». 

1   

13.  Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

1   

14.  Классы и разряды.  1   
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15.  Классы и разряды.  1   

16.  Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. 

1   

17.  Классы и разряды.  1   
18.  Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

1   

19.  Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

1   

20.  Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. 

1   

21.  Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых.  

1   

22.  Контрольная работа по теме 

«Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых». 

1   

23.  Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 1   
24.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

25.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

1   

26.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

27.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

28.  Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

1   

29.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

30.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

31.  Планирование хода решения задачи. 1   
32.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

33.  Контрольная работа за I четверть по 

теме «Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел». 

1   

34.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

35.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

36.  Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и 

1   
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группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

2 четверть (28 часов) 
37.  Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

1   

38.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

39.  Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

1   

40.  Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

1   

41.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

42.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

1   

43.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

44.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.  Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

1   

45.  Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

1   

46.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

47.  Контрольная работа по теме 

«Сложение, вычитание, умножение и 

деление». 

1   

48.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.  Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

1   

49.  Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 1   
50.  Геометрические величины и их 

измерение. 

1   

51.  Геометрические величины и их 

измерение. 

1   

52.  Геометрические величины и их 

измерение. 

1   

53.  Работа с информацией. Чтение 

столбчатой диаграммы.  

1   

54.  Контрольная работа по теме 

«Геометрические величины и их 

1   
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измерение». 

55.  Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

1   

56.  Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 1   
57.  Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 1   
58.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

59.  Геометрические величины. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). 

1   

60.  Контрольная работа за II четверть по 

теме «Единицы длины (мм, см, дм, м, 

км)». 

1   

61.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

62.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

63.  Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

1   

64.  Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

1   

3 четверть (40 часов) 

65.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

66.  Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

1   

67.  Планирование хода решения задачи.  1   
68.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

69.  Контрольная работа по теме 

«Распознавание и изображение 

1   
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геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг». 

70.  Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

1   

71.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

72.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление.  

1   

73.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

74.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление.  

1   

75.  Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

1   

76.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление.  

1   

77.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

78.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

79.  Контрольная работа по теме 

«Сложение, вычитание, умножение и 

деление». 

1   

80.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

81.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1   

82.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1   

83.  Планирование хода решения задачи.  1   

84.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

85.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1   

86.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1   

87.  Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, 

1   
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анализ полученной информации. 

88.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1   

89.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1   

90.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление.  

1   

91.  Контрольная работа по теме 

«Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия». 

1   

92.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление.  

1   

93.  Планирование хода решения задачи. 1   
94.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1   

95.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1   

96.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1   

97.  Планирование хода решения задачи. 1   
98.  Планирование хода решения задачи. 1   

99.  Контрольная работа за III четверть по 

теме «Решение текстовых задач 

арифметическим способом». 

1   

100.  Геометрические величины. Площадь 

геометрической фигуры. 

1   

101.  Единицы площади (см2, дм2, м2). 1   

102.  Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. 
1   

103.  Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

1   

104.  Планирование хода решения задачи. 1   

4 четверть (32 часа) 

105.  Планирование хода решения задачи. 1   
106.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

107.  Единицы площади (см2, дм2, м2). 1   
108.  Единицы площади (см2, дм2, м2). 1   
109.  Вычисление площади прямоугольника. 1   
110.  Единицы площади (см2, дм2, м2). 1   

111.  Единицы площади (см2, дм2, м2). 1   
112.  Вычисление площади прямоугольника. 1   

113.  Вычисление площади прямоугольника. 1   
114.  Контрольная работа по теме «Единицы 

площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника». 

1   

115.  Представление текста задачи (схема, 1   



 

 

 

 

 

268 

 

 

 

 

таблица, диаграмма и другие модели). 

116.  Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, 

работы, купли продажи и др. 

1   

117.  Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, 

работы, купли продажи и др. 

1   

118.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

1   

119.  Контрольная работа за IV четверть по 

теме «Решение текстовых задач 

арифметическим способом». 

1   

120.  Арифметические действия.  1   
121.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление.  

1   

122.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление.  

1   

123.  Арифметические действия. Сложение, 

вычитание, умножение и деление  

1   

124.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление.  

1   

125.  Арифметические действия. Сложение, 

вычитание, умножение и деление. 

1   

126.  Контрольная работа за год по теме 

«Арифметические действия». 

1   

127.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление  

1   

128.  Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

1   

129.  Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

1   

130.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

131.  Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона.  

1   

132.  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок.  

1   

133.  Периметр. Площадь геометрической 

фигуры. 

1   

134.  Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

1   

135.  Периметр. Площадь геометрической 

фигуры. 

1   

136.  Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели).  

1   
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4 класс 

№ Наименование темы  Количест

во часов 

Дата  Примеча

ние 

1 четверть (36 часов) 

1.  Числовое выражение. Таблица 

умножения.  

 
 

1   

2.  Периметр. Вычисление площади 

прямоугольника.  

1   

3.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

1   

4.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

1   

5.  Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

1   

6.  Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

1   

7.  Планирование хода решения задачи.  1   
8.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

1   

9.  Планирование хода решения задачи.  1   
10.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

11.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

12.  Входная контрольная работа по теме: 

«Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел». 

1   

13.  Числа и величины. Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона. 

1   

14.  Числа и величины. Классы и разряды. 1   
15.  Числовое выражение. 1   

16.  Числовое выражение. 1   
17.  Работа с информацией. Чтение и 

заполнение таблицы.  

1   

18.  Числовое выражение.  1   
19.  Контрольная работа  по теме 

«Числовое выражение» 

1   

20.  Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин.  

1   

21.  Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин.  

1   

22.  Зависимости между величинами, 1   
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характеризующими процессы движения, 

работы, купли продажи и др. 
23.  Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, 

работы, купли продажи и др. 

1   

24.  Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, 

работы, купли продажи и др. 

1   

25.  Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. 

1   

26.  Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, 

работы, купли продажи и др. 

1   

27.  Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, 

работы, купли продажи и др. 

1   

28.  Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. 

1   

29.  Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, 

работы, купли продажи и др. 

1   

30.  Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

1   

31.  Контрольная работа за I четверть по 

теме: «Зависимости между 

величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли 

продажи и др.» 

1   

32.  Деление с остатком. 1   
33.  Деление с остатком. 1   

34.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

35.  Деление с остатком. 1   

36.  Деление с остатком. 1   

2 четверть (28 часов) 
37.  Деление с остатком. 1   
38.  Деление с остатком. 

 
 

1   

39.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

40.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1   

41.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

42.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1   
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43.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

44.  Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

1   

45.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

46.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др.  

1   

47.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др. 

 
 

   

48.  Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

1   

49.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др.  

1   

50.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др.  

1   

51.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

52.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

53.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

54.  Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

1   

55.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

56.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др. 

1   

57.  Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

1   
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58.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др. 

1   

59.  Работа с текстовыми задачами. 

Планирование хода решения задачи.  

1   

60.  Контрольная работа за II четверть  по 

теме «Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др.» 

1   

61.  Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. 

1   

62.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др.  

1   

63.  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. 

1   

64.  Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. 

1   

3 четверть (40 часов) 
65.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

66.  Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

1   

67.  Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

68.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

69.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

70.  Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

71.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   
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72.  Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

1   

73.  Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

74.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

75.  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

1   

76.  Контрольная работа по теме: 

«Сложение, вычитание, умножение и 

деление». 

1   

77.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

1   

78.  Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

1   

79.  Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

1   

80.  Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

1   

81.  Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

1   

82.  Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

1   

83.  Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

1   

84.  Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

1   

85.  Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

1   

86.  Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

1   

87.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1   

88.  Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

1   

89.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др.  

1   

90.  Интерпретация данных таблицы. 1   

91.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др.  

1   

92.  Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

1   

93.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

1   
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количество товара, его цена и стоимость 

и др. 
94.  Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

1   

95.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др. 

1   

96.   Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1   

97.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др. 

1   

98.  Работа с текстовыми задачами. 

Планирование хода решения задачи. 

1   

99.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др. 

1   

100.  Контрольная работа за III четверть по 

теме «Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др.». 

1   

101.  Планирование хода решения задачи. 1   
102.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1   

103.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др. 

1   

104.  Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

1   

4 четверть (32 часа) 
105.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1   

106.  Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость 

и др. 

1   

107.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1   

108.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1   

109.  Контрольная  работа по теме «Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом». 

1   

110.  Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

1   
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действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

111.  Интерпретация данных таблицы. 1   
112.  Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

1   

113.  Всероссийская проверочная работа 1   
114.  Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

1   

115.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1   

116.  Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

1   

117.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1   

118.  Геометрические величины. Площадь 

геометрической фигуры.  

1   

119.  Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры.  

1   

120.  Площадь геометрической фигуры.  1   
121.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

1   

122.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

1   

123.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1   

124.  Контрольная работа за IV четверть по 

теме: «Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия». 

1   

125.  Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

1   

126.  Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. 

1   

127.  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

1   

128.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

129.  Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

1   

130.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

1   



 

 

 

 

 

276 

 

 

 

 

131.  Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. Использование 

чертёжных инструментов для 

выполнения построений.  

1   

132.  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1   

133.  Интерпретация данных таблицы. 1   
134.  Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. 

1   

135.  Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

1   

136.  Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

1   

 

 

Окружающий мир 

1 класс 

 Человек и природа  

 Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным.  Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Человек и общество 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Россия – многонациональная страна. 
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Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.).  Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Правила безопасной жизни 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья.   

Правила безопасного поведения в природе. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

2  класс 

Человек и природа 

Неживая и живая природа. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. 

       Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. 

      Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Человек – часть 

природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
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деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха.  

          Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

         Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения.  Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

        Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

            Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. 
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            Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. 

           Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. 

      3 класс 

Человек и природа 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 

примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 
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Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Водоемы, их 

разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.  

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта 

(по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

История Отечества. Счет лет в истории. 

Охрана памятников истории и культуры. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила безопасной жизни 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. 

Правила безопасного поведения в природе. 

       4  класс 

Человек и природа 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.  

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). Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира.  

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

 Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
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наблюдений.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

        Человек и общество 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.    

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Родной край – частица России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.).  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками.  
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Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Важные сведения из истории родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

       Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств).  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс 

№ Наименование темы  Количест

во часов 

Дата  Примеча

ние 

1 четверть (18 часов) 

1.  Младший школьник. Правила поведения в 

школе, на уроке. Обращение к учителю. 

1   

2.  Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых.  

1   

3.  Составление режима дня школьника. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи.  

1   

4.  Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

1   

5.  Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. 

1   

6.  Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

1   

7.  Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). 

1   

8.  Природа. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком.  

1   

9.  Человек и природа. Неживая и живая 

природа. 

1   

10.  Животные, их разнообразие.  1   

11.  Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1   

12.  Дикие и домашние животные. 1   
13.  Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). 

1   

14.  Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 1   
15.  Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. 

1   

16.  Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). 

1   

17.  Человек и природа. Деревья, кустарники, 

травы. 

1   

18.  Растения, их разнообразие, части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

1   

2 четверть (14 часов) 
19.  Растения, их разнообразие, части растения 1   
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(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

20.  Человек и природа. Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

1   

21.  Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений.  

1   

22.  Человек и общество. Значение труда в жизни 

человека и общества.  

1   

23.  Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности.  

1   

24.  Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). 

1   

25.  Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1   

26.  Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

1   

27.  Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

1   

28.  Неживая и живая природа.  1   
29.  Человек и природа. Посильное участие в 

охране природы. 

1   

30.  Дикие и домашние животные.  Животные 

родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1   

31.  Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным 

1   

32.  Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  1   

3 четверть (18 часов) 

33.  Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным.   

1   

34.  Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 1   
35.  Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. 

1   

36.  Человек и природа. Деревья, кустарники, 

травы. 

1   

37.  Деревья, кустарники, травы. Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. 

1   

38.  Деревья, кустарники, травы. Растения 

родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1   

39.  Человек и общество. Значение труда в жизни 

человека и общества. Хозяйство семьи. 

1   

40.  Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности.  

1   

41.  Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений.  

1   
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42.  Дикорастущие и культурные растения.  1   

43.  Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным.   

1   

44.  Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

1   

45.  Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). 

1   

46.  Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. 

1   

47.  Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений.  

1   

48.  Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

1   

49.  Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и 

животных Красной книги.  

1   

50.  Правила безопасной жизни. Правила 

безопасного поведения в природе. 

1   

4 четверть (16 часов) 

51.  Человек и природа. Грибы: съедобные и 

ядовитые.  

1   

52.  Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора 

грибов. 

1   

53.  Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1   

54.  Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

1   

55.  Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). 

1   

56.  Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация.  

1   

57.  Человек и общество. Россия – 

многонациональная страна.   

1   

58.  Государственная символика России: 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. 

1   

59.  Человек и общество. Москва – столица 

России.  

1   

60.  Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. 

1   

61.  Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. 

1   
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62.  Тестовая работа по теме  «Человек и 

природа» 

1   

63.  Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). 

1   

64.  Общественный транспорт. Транспорт города 

или села.  

1  

 

 

65.  Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. 

1   

66.  Оказание посильной помощи взрослым. 
Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека.  

1   

 

 

2 класс 

№ Наименование темы  Количест

во часов 

Дата  Примеча

ние 

1 четверть (18 часов) 
1.  Человек и природа. Неживая и живая 

природа.  

1   

2.  Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

1   

3.  Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. 

1   

4.  Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и ночи. 

1   

5.  Звезды и планеты.  Солнце – ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. 

1   

6.  Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. 

1   

7.  Входная тестовая работа по теме  « 

Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи». 

1   

8.  Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

1   

9.  Человек и природа. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). 

1   

10.  Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). 

1   

11.  Человек – часть природы. Зависимость жизни 

человека от природы. 

1   

12.  Воздух – смесь газов. Свойства воздуха.  1   
13.  Человек и природа. Вода. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни 

1   
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человека. 

14.  Свойства воды.  1   
15.  Состояния воды, ее распространение в 

природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

1   

16.  Растения, их разнообразие, части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

1   

17.  Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. 

1   

18.  Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

1   

2 четверть (14 часов) 

19.  Растения, их разнообразие, части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

1   

20.  Человек и природа. Деревья, кустарники, 

травы. 

1   

21.  Деревья, кустарники, травы. 1   
22.  Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и 

животных Красной книги. 

1   

23.  Правила безопасного поведения в природе. 1   

24.  Дикорастущие и культурные растения. 1   
25.  Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. 

1   

26.  Растения, их разнообразие, части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
1   

27.  Растения, их разнообразие, части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

1   

28.  Дикорастущие и культурные растения.  1   
29.  Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи.  

1   

30.  Зависимость жизни человека от природы.  1   
31.  Грибы: съедобные и ядовитые.  Правила 

сбора грибов. 

1   

32.  Правила взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

1   

3 четверть (20 часов) 

33.  Животные, их разнообразие. 1   
34.  Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  1   
35.  Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). 

1   

36.  Человек и природа. Животные, их 

разнообразие. 

1   

37.  Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). 

1   

38.  Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  1   
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39.  Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). 

1   

40.  Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). 

1   

41.  Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. 

1   

42.  Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

  

1   

43.  Дикие и домашние животные.  1   
44.  Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и 

животных Красной книги. 

1   

45.  Человек – часть природы. Зависимость жизни 

человека от природы. 

1   

46.  Значение труда в жизни человека и общества. 

Профессии людей. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира.  

1   

47.  Правила безопасной жизни. Ценность 

здоровья и здорового образа жизни. 

1   

48.  Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

1   

49.  Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

1   

50.  Ценность здоровья и здорового образа жизни. 1   
51.  Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

 

1   

52.  Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

1   

4 четверть (16 часов) 
53.  Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

1   

54.  Человек и общество. 1   
55.  Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. 

1   

56.  Правила безопасной жизни. 1   
57.  Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. 

1   
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3 класс 

№ Наименование темы  Количест

во часов 

Дата  Примеча

ние 

1 четверть (18 часов) 
1.  Человек и природа. Глобус как модель Земли. 1   
2.  Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. 

1   

3.  Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). 

1   

4.  Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. 

1   

5.  Человек и природа. Географическая карта и 

план. 

1   

6.  Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

1   

58.  Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. 

1   

59.  Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. 

1   

60.  Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. 

1   

61.  Важные сведения из истории родного края. 1   
62.  Семья – самое близкое окружение человека. 

Семейные традиции. 

1   

63.  Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

1   

64.  Тестовая работа по теме «Правила 

безопасной жизни». 

1   

65.  Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. 

1   

66.  Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

1   

67.  Государственная символика России: 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. 

1   

68.  Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

1   
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7.  Входная тестовая работа по теме  «Формы 

земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на 

карте)». 

1   

8.  Географическая карта и план. 1   
9.  Ориентирование на местности. 1   
10.  Ориентирование на местности.  1   
11.  Человек и природа. Компас. 1   
12.  Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

1   

13.  Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

1   

14.  Твердые тела, жидкости, газы. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

1   

15.  Вода. Свойства воды. 1   
16.  Состояния воды, ее распространение в 

природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

1   

17.  Вода.  1   
18.  Свойства воды. Водоемы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

1   

 2 четверть (14 часов) 

19.  Состояния воды, ее распространение в 

природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

1   

20.  Круговорот воды в природе. 1   
21.  Вода. Свойства воды. 1   
22.  Свойства воды. 1   
23.  Состояния воды, ее распространение в 

природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

1   

24.  Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. 

1   

25.  Человек и природа. Воздух – смесь газов. 1   
26.  Свойства воздуха. 1   

27.  Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

1   

28.  Свойства воздуха. 1   
29.  Человек и природа. 1   
30.  Погода, ее составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). 

1   

31.  Наблюдение за погодой своего края. 1   

32.  Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

1   

3 четверть (20 часов) 
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33.  Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым 

1   

34.  Полезные ископаемые родного края (2–3 

примера). 

1   

35.  Полезные ископаемые родного края (2–3 

примера). 

1   

36.  Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым 

1   

37.  Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым.  

1   

38.  Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым.  

1   

39.  Почва, ее состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

1   

40.  Почва, ее состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

1   

41.  Почва, ее состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

1   

42.  Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего 

края. 

1   

43.  Лес, луг, водоем – единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

1   

44.  Круговорот веществ.  1   
45.  Лес, луг, водоем – единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

1   

46.  Лес, луг, водоем – единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

1   

47.   Лес, луг, водоем – единство живой и 

неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). 

1   

48.  Лес, луг, водоем – единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

1   

49.  Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и 

1   
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семян растений. 

50.  Правила поведения в природе. 1   
51.  Правила безопасной жизни. Правила 

безопасного поведения в природе. 

1   

52.  Влияние человека на природные сообщества. 
Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

1   

4 четверть (16 часов) 
53.  Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 

озеро, пруд); использование человеком.   

1   

54.  Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное время года. 

1   

55.  Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). 

1   

56.  Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. 

1   

57.  Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

1   

58.  История Отечества. Счет лет в истории. 1   
59.  Человек и общество. Общество – 

совокупность людей, которые объединены 

общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей 

цели. 

1   

60.  Святыни городов России. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

1   

61.  Города России. Культура общения с 

представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. 

1   

62.  Человек и общество. Духовно-нравственные 

и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

1   

63.  Тестовая работа по теме  «Влияние 

человека на природные сообщества». 

1   

64.  Человек – член общества, носитель и 

создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура 

общества и каждого его члена. 

1   

65.  Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I – Медный 

1   
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всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). 
66.  Главный город родного края: 

достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

1   

67.  Охрана памятников истории и культуры.  1   
68.  Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

1   

 

4 класс 

№ Наименование темы  Количест

во часов 

Дата  Примеча

ние 

1 четверть (18 часов) 

1.  Человек и общество. История Отечества.  1   

2.  Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. 

1   

3.  История Отечества. Праздники и памятные 

даты своего региона. 

1   

4.  Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация.  

1   

5.    Правила и безопасность дорожного движения 

(в части, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств).  

1   

6.  Человек и общество. Средства массовой 

информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. 

1   

7.  Входная тестовая работа по теме «История 

Отечества». 

1   

8.  Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

1   

9.  Человек и природа. Смена дня и ночи на 

Земле. 

1   

10.  Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. 

1   

11.  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 

1   
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природы). 

12.  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). 

1   

13.  Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. 

1   

14.  Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. 

1   

15.  Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. 

1   

16.  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). 

1   

17.  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). 

1   

18.  Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. 

1   

2 четверть (14 часов) 

19.  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). 

   

20.  Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. 

1   

21.  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). 

1   

22.  Человек и природа. 1   

23.  Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

1   



 

 

 

 

 

298 

 

 

 

 

водой. 

24.  Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. 

1   

25.  Родной край – частица России.  1   

26.  Природные сообщества родного края.  (2–3 

примера на основе наблюдений). 

1   

27.  Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

1   

28.  Полезные ископаемые родного края (2–3 

примера). 

1   

29.  Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1   

30.  Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1   

31.  Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

1   

32.  Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. 

1   

3 четверть (20 часов) 

33.  Общее представление о строении тела 

человека. Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. 

1   

34.  Человек и природа. Гигиена систем органов. 1   

35.  Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

1   

36.  Избирательность при пользовании средствами 

массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

1   

37.  Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

1   

38.  Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

1   

39.  Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

1   

40.  Человек и природа. Гигиена систем органов. 1   

41.  Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

1   

42.  Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

1   

43.  Гигиена систем органов. 1   

44.  Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

1   

45.  Внимание, уважительное отношение к людям с 1   
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ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

46.  Гигиена систем органов. 1   

47.  Человек и природа. Гигиена систем органов. 1   

48.  Гигиена систем органов. 1   

49.  Человек и природа. Гигиена систем органов. 1   

50.  Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

1   

51.  Россия на карте, государственная граница 

России. 

1   

52.  Страны и народы мира. Общее представление 

о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. 

1   

4 четверть (16 часов) 

53.  Страны и народы мира. 1   

54.  Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

1   

55.  Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. 

1   

56.  Москва – столица России. Святыни Москвы – 

святыни России. 

1   

57.  Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. 

1   

58.  Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). 

1   

59.  Всероссийская проверочная работа 1   

60.  Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края.  

1   

61.  Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. 

1   

62.  Наша Родина – Россия, Российская Федерация. 

Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». 

1   

63.  Государственная символика России: 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. 

1   

64.  Тестовая работа по теме «Человек и 

общество». 

1   

65.  Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Личная ответственность каждого 

1   
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человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

66.  Права ребенка. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День 

Конституции.  

1   

67.  Президент Российской Федерации – глава 

государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. 

1   

68.  Важные сведения из истории родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

1   

 

Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. 

(Модуль: основы православной культуры) 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Дата Примечание 

план факт 

1 Россия – наша Родина.    

2 Россия – наша Родина.    

3 Россия – наша Родина.    

4 Россия – наша Родина.    

5 Россия – наша Родина.    

6 Любовь и уважение к Отечеству.     

7 Патриотизм многонационального и многоконфессио 

нального народа России. 

   

8 Культура и мораль.    

9 Этика и ее значение в жизни человека.    

10 Нормы морали.    

11 Этикет.    

12 Методика создания морального кодекса в школе.    

13 Образование как нравственная норма.    
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14 Государство и мораль гражданина.    

15 Трудовая мораль    

16 Нравственные традиции предпринимательства.    

17 Методы нравственного самосовершенствования.    

18 Образцы нравственности в культурах разных народов.    

19 Праздники как одна из форм исторической памяти.    

20 Праздники как одна из форм исторической памяти.    

21 Праздники как одна из форм исторической памяти.    

22 Праздники как одна из форм исторической памяти.    

23 Праздники как одна из форм исторической памяти. 

Рождество. 

   

24 Праздники как одна из форм исторической памяти.    

25 Праздники как одна из форм исторической памяти.     

26 Праздники как одна из форм исторической памяти.     

27 Праздники как одна из форм исторической памяти.    

28 Праздники как одна из форм исторической памяти.    

29 Праздники как одна из форм исторической памяти.    

30 Образование     

31 Образцы нравственности в культурах разных народов.    

32 Образцы нравственности в культурах разных народов.     

33 Что значит быть нравственным в наше время?     

34 Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. 

   

 

 

Изобразительное искусство. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 
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природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужскойи женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 
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овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Первый год обучения 

Изображение на плоскости. 
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 Художественный образ через восприятие произведений искусства и 

практическую художественно-творческую деятельность. Видение и понимание 

человеком мира через его изображение.  

Особенности работы кистью, краской, графическими материалами. 

Разнообразие художественных материалов и техник. 

Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. 

Изображение предметов простой формы. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна. 

 Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности 

цвета. Синий, красный, желтый цвета. Смешение цветов. 

Многообразные линии и их характер в природе и искусстве.  

Выразительные и повествовательные возможности линии. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на 

основе наблюдений, по представлению или по воображению. Создание 

живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Выразительность объемных объектов в природе.  Целостность формы.  

Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы 

работы с пластилином. 

Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров. 

Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. 

Изображение объектов природы. Передача характера изображаемого.  

Декоративная работа, художественное конструирование 

Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в 

декоративном искусстве и его связь с бытом людей через восприятие и 

практическую творческую деятельность учащихся. Предметы народного 

искусства и художественных промыслов. 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. 

Различные виды орнамента. 

Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение 

наклейками), бумагопластики, коллажа, монотипии, художественной росписи и 

др.  

Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в 

художественном конструировании. 

Особенности художественной выразительности в декоративной работе 

и конструировании.  
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Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства 

Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и 

зритель. 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов. 

Сюжеты и образы, отношение к природе и человеку. 

Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских 

работ. 

   

Второй год обучения 

Изображение на плоскости. 

Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств 

художника, его понимания и отношения к тому, что он изображает.  

Изображение живописными и графическими материалами. 

Выразительные возможности художественных материалов (свойства и характер 

материалов).  

Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в 

изображениях: в пропорциях, очертаниях, общем пространственном 

расположении объектов, в цвете. Красота цвета, линии, формы. 

Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность 

черной и белой красок в изображении.  Теплые и холодные цвета.  

Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции – выразительное 

средство в искусстве. 

Составление композиции, передача смысловой связи между объектами. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на 

основе наблюдений, по представлению или по воображению. Создание 

живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Отличие изображения на плоскости от изображения в объеме. 

Рассматривание произведений скульптуры с разных сторон (круговой обзор).  

Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, 

вытягивание, защипление и др.  Художественно-выразительные средства 

скульптуры – объем и пластика. Выражение скульптором в своих 

произведениях собственного отношения к миру.  

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 
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Преобразование художником природных форм для создания 

декоративного образа. Характер и образ в украшении, отражение мира в 

орнаменте (через восприятие произведений искусства и практическую 

художественно-творческую деятельность). Использование в декоративной 

работе линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы народного быта и 

произведения декоративно-прикладного искусства.  

Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, 

скручивание, склеивание и др.).  Конструирование простых объемных форм. 

Особенности создания аппликации. Выразительные возможности аппликации.  

Художественная выразительность в практической декоративной работе 

и конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Восприятие красоты и неповторимости природы в различных 

состояниях. 

Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства и т.д.: обсуждение особенностей средств 

образной выразительности (цвет, линии, ритм, пропорции, формы и др.).  

Художественный образ. Средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве. 

Выражение в произведениях искусства чувств художника, его 

отношения к тому, что он изображает. 

Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка 

собственных творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ 

 

Третий год обучения 

Изображение на плоскости. 

Изображение различных объектов действительности на плоскости 

различными живописными и графическими материалами. Передача образно-

выразительных особенностей различных объектов изображения, общего 

пространственного расположения объектов, общего цветового строя, 

особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым 

явлениям.  

Роль наблюдения и фантазии в работе художника. 

Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в 

пейзаже цветом. Создание портрета знакомого человека по представлению, 
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раскрытие характера и настроения человека. Изображение натюрморта с 

натуры и по представлению, передача настроения в натюрморте. Роль 

композиции и цвета в натюрморте.  

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, 

линии, формы, приемов композиции для воплощения художественного образа.  

Изображение в объеме. 

Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие 

скульптуры от живописи и графики. 

Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры. 

Произведения мелкой пластики. Традиционная народная игрушка. 

 Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, 

зверей и птиц в объеме по памяти, по представлению или по воображению.  

Передача выразительной пластической формы изображаемого объекта. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и 

украшение вещей как выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения, 

характера и настроения. 

Виды русских народных художественных промыслов. 

Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. 

Неразрывность конструкции и образного начала предметов, выразительность 

формы и декора, цветового решения, материалов.  

Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, 

бумажной пластики и др.  

Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании 

предметной среды жизни человека.   

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.  

Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: 

пейзажа, портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, 

сюжета для передачи особенностей видения мира художником. Произведения 

знаменитых художников, работавших в разных жанрах.   

Русские народные художественные промыслы, отражение характера и 

жизни народа в изделиях промыслов.  

Художественное наследие в музеях России.  

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка 

собственных творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ. 
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Четвертый год обучения 

Изображение на плоскости. 

Изображение природы и событий из жизни русского народа, других 

народов России, народов мира. Художественные особенности, выразительные 

средства живописи, графики для создания художественного образа на 

плоскости. 

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего 

мира и характера. Красота внешняя и внутренняя. Выразительные средства, 

использованные в портретах выдающихся художников.  

Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; 

передача форм, ритма, пропорций в практических творческих работах на 

разные темы. 

Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего 

отношения к явлениям жизни. 

Особенности работы в живописных и графических техниках. 

Изображение в объёме. 

Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные 

изображения в объеме. Материалы, с которыми работает скульптор.  

Изображение в объеме: композиционное построение, передача 

выразительной пластической формы объекта и его величины, пропорций и 

деталей изображаемого объекта. 

Образ героев – защитников Отечества в монументальной скульптуре; 

особенности его воплощения и размещения в реальном пространстве. 

Скульптурный этюд (лепка). Создание выразительного образа. 

Работа с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений 

наиболее известных скульпторов. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в 

одежде, жилище.  

Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности 

формы, конструкции, цвета, пропорций, декоративного убранства.  

Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. 

Образный строй предметов и построек. Декоративно-прикладное искусство в 

оформлении предметов быта и произведений архитектуры. 
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Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная 

пластика). Формы, пропорции, конструкции, декоративное убранство. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Творчество художника и творчество зрителя. Произведения 

изобразительного искусства как воплощение замысла художника, 

использование выразительных возможностей материала, техники исполнения; 

эмоциональное воздействие на современников (зрителей).  

Богатство, многообразие и особенности различных художественных 

культур мира. Единое понимание народами основных ценностей жизни 

(отношение к матери, сопереживание, надежда на лучшее). 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих 

работ и работ, созданных одноклассниками. Выставка детских работ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ  

1 класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Особенности художественного творчества: художник и зритель. 1 

2 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового творчества 

1 

3 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д. 

1 

4 Приёмы работы с различными графическими материалами 1 

5 Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. 

1 

6 Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

1 

7 Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ – в 

1 
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построении композиции. 

8 Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживания. 

1 

9 Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживания. 

1 

10 Живописные материалы. Цвет – основа языка живописи. 1 

11 Основные и составные цвета 1 

12 Основные и составные цвета 1 

13 Тёплые и холодные цвета. Образы природы и человека в 

живописи 

1 

14 Тёплые и холодные цвета. Образы природы и человека в 

живописи 

1 

15 Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Объём – основа языка скульптуры. 

1 

16 Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы) 

1 

17 Красота животных, выраженная средствами скульптуры. 1 

18 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, 

картон – сгибание, вырезание). 

1 

19 Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

1 
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20 Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний.  

1 

21 Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. 

1 

22 Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. 

1 

23 Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. 

1 

24 Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. 

1 

25 Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. 

1 

26 Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. 

1 

27 Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки) 

1 

28 Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки) 

1 

29 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 

в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т.д.) 

1 

30 Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

1 

31 Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

1 

32 Ознакомление с произведениями народных художественных 1 
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промыслов в России (с учётом местных условий). 

33 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

1 

 

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж и региональные музеи). 

1 

2 Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж и региональные музеи). 

1 

3 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. 

1 

4 Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная 1 

5 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка.  

1 

6 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. 

1 

7 Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. 

1 

8 Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. 

1 

9 Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. 

1 
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10 Тёплые и холодные цвета. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи 

1 

11 Тёплые и холодные цвета. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи 

1 

12 Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. 

1 

13 Эмоциональные возможности цвета 1 

14 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

15 Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма.  

1 

16 Выразительность объёмных композиций. 1 

17 Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку, обществу. 

1 

18 Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. 

1 

19 Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

1 

20 Жанр пейзажа. 1 

21 Жанр пейзажа. 1 

22 Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т.д.). ритм линий, пятен, цвета. 

1 
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23 Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. 

1 

24 Образ человека в традиционной культуре. Представление 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

1 

25 Образ защитника Отечества. Жанр портрета. 1 

26 Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве.  

1 

27 Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. 

1 

28 Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. 

1 

29 Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Истоки ДПИ и его роль в жизни человека. 

1 

30 Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

1 

31 Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

1 

32 Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

1 

   

 

3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 
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часов 

1 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового творчества 

1 

2 Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. 

1 

3 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д. 

1 

4 Приёмы работы с различными графическими материалами 1 

5 Линия, штрих, пятно и художественный образ. 1 

6 Линия, штрих, пятно и художественный образ. 1 

7 Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т.д. 

1 

8 Композиционный центр (зрительный центр композиции) 1 

9 Композиционный центр (зрительный центр композиции) 1 

10 Цвет – основа языка живописи 1 

11 Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

1 

12 Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

1 

13 Практическое овладение основами цветоведения 1 

14 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

15 Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

1 

16 Основные темы скульптуры. Красота человека, выраженная 1 
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средствами скульптуры. 

17 Основные темы скульптуры. Красота человека, выраженная 

средствами скульптуры. 

1 

18 Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. 

1 

19 Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

1 

20 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность 

тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов – представителях 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 

21 Пейзажи разных географических широт. 1 

22 Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). 

1 

23 Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). 

1 

24 Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). 

1 

25 Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. 

1 

26 Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. 

1 

27 Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. 

1 
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28 Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. 

1 

29 Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. 

1 

30 Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

1 

31 Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

1 

32 Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

1 

 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Фотография и произведения искусства: сходства и различия. 

Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору) 

1 

2 Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж и региональные музеи.  

1 

3 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д. Приёмы работы с различными 

графическими материалами. 

1 

4 Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

1 

5 Передача с помощью линии эмоционального состояния 1 
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природы, человека, животного. 

6 Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

1 

7 Элементарные приёмы композиции на плоскости. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции).  

1 

8 Главное и второстепенное в композиции 1 

9 Симметрия и асимметрия в композиции 1 

10 Цвет – основа языка живописи. Смешение цветов 1 

11 Практическое овладение основами цветоведения 1 

12 Практическое овладение основами цветоведения 1 

13 Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния 

1 

14 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

15 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их 

на плоскости. 

1 

16 Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

1 

17 Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

1 

18 Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

1 

19 Знакомство с культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. (Древняя Греция) Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. 

1 

20 Знакомство с культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. (Древняя Греция) .Образ человека  в искусстве 

разных народов. 

1 



 

 

 

 

 

320 

 

 

 

 

21 Знакомство с культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. (Древняя Греция). Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства 

1 

22 Знакомство с культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. (Средневековая Европа) Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. 

1 

23 Знакомство с культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. (Средневековая Европа). Образ человека в 

искусстве разных народов. 

1 

24 Знакомство с культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. (Средневековая Европа). Образы архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства 

1 

25 Знакомство с культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. (Япония) Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. 

1 

26 Знакомство с культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. (Япония). Образ человека в искусстве разных 

народов. 

1 

27 Знакомство с культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. (Япония). Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства 

1 

28 Жанр портрета. Образ современника. 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. 

1 

29 Жанр портрета. Образ современника. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

1 

30 Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной 

1 
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Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

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

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен 

из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки) 

31 Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России 

1 

32 Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России 

1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Участие в различных видах изобразительной, декоративно-

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

1 
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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. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке 

и в речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман 

«Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония 

№ 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 

точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто 

пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 
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элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под 

музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование 

музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование 

ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании 

песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: 

подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к 

произведениям разных жанров.  
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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.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на 

нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием 

элементарной графической записи. Развитие слухового внимания: 

определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-

слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с 

характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение 

разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение 

закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической 

партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. 

Свободноедирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 
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инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример:Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная 

песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. 

Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о 

способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», 

П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация 

стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), 

блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных 

произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение 

пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по 

нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, 

октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным 

пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 
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Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. 

Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. 

Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические 

музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и 

вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, 

Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для 

юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. 

Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента 

как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 

вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 

сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором 

по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. 

Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной 

и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением 

их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной 

выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, 

ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 
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«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. 

Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш 

по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песенкантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных 

композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной 

жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для 

шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

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. 
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Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем 

сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его 

содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, 

подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, 

презентация, пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового 

материала как части проекта. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-

театральным проектом. 
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Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение 

хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны 

в сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических 

структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 

3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание 

песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических 

ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение 

acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по 

нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, 

ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур 

и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Хоровая планета 
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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 хора у А.В. 

Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. 

М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 

оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 

классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных 

оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); 

Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента 

(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных инструментов и оркестровых 

групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 
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Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в 

пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических 

интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективноммузицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 

аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 

музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: 

Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен 

«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического 
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тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, 

тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и 

трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в 

различных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-

ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе 

музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 
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сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка 

и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии 

– ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, 
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с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов 

по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенныхритмоформул. Применение простых 

интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении 

духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в 
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музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; 

мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального 

сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, 

композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, 

Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 
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Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 

отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь 

период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
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Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д.  

 

Тематическое   планирование учебного предмета с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы «Музыка» 
 

1 класс 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

 

Раздел/тема 

 

По 

плану 

По 

факту 
Мир музыкальных звуков(2)  

1    Классификация музыкальных звуков. Звуки окружающего мира; 

звуки шумовые и музыкальные. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных, зарубежных песен; песен 

из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам.  

1 

2   Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, 

высота. Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира.  

1 

Ритм – движение жизни.  (4)  

3   Ритмические игры. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам: Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька» 

1 

4     Урок-театрализация. Ритм окружающего мира. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы. 

Простые ритмические аккомпанементы к   инструментальным 

пьесам П.И. Чайковского  из «Детского альбома» 

1 

5   Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: 

слоговая система озвучивания длительностей и их графическое 

изображение. Простые ритмические аккомпанементы к 

1 
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пройденным песням. 

6    Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «пазлы». Простые 

ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

 

1 

   Мелодия – царица музыки.  (18)  

7    Слушание музыкальных произведений: Г. Свиридов «Ласковая 

просьба», Р. Шуман «Первая утрата» 

 

1 

8   Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Слушание 

музыкальных произведений: Л. Бетховена Симфония № 5 (начало), 

В.А. Моцарта Симфония № 40 (начало). 

1 

9   Урок –театрализация. Интонация в музыке и в речи.  Разучивание 

и исполнение песен с пдавным мелодическим и поступенным 

движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков . 

1 

10    Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения»  А.Н. Пахмутова «Кто пасется на 

лугу?»1.  

1 

11   Выразительные свойства мелодии. Слушание и исполнение 

музыкальных произведений с яркой мелодической линией.  

Разучивание и исполнение песен. 

1 

12   Типы мелодического движения. Слушание и исполнение 

музыкальных произведений с поступенным и «скачкообразным» 

движением, восходящее и нисходящее движение мелодии.  

1 

13    Аккомпанемент. Исполнение элементарных мелодий с простым 

ритмическим аккомпанементом. 

 

1 

14   .Урок-театрализация. Музыкальные краски. Пьесы различного 

образно-эмоционального содержания. П.И. Чайковский «Детский 

альбом»: «Болезнь куклы», «Новая кукла». Пластическое 

интонирование музыкального образа с применением «звучащих 

жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

1 

15   .Первоначальные знания о средствах музыкальной 

выразительности. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания: Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», 

«Веселый крестьянин»). 

1 

16    Понятие контраста в музыке. Контрастные образы внутри одного 

произведения. Л. Бетховен «Весело-грустно». Театрализация 

небольших инструментальных пьес контрастного ладового 

характера. 

1 

17   Лад. Мажор и минор. Тоника. Разучивание и исполнение песен 

контрастного характера в разных ладах.  

1 

18   Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Анализ особенностей 

жанра. 

 

1 

19    Музыкальные жанры: песня. 1 

20    Урок-театрализация. Музыкальные жанры: танец. Двигательная 1 
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импровизация под музыку с использованием простых 

танцевальных  движений. 

21    Музыкальные жанры: марш. 1 

22   Определение особенностей основных жанров музыки: песня, 

танец, марш. Слушание музыкальных произведений, имеющих 

ярко выраженную жанровую основу.  

1 

23    Определение особенностей основных жанров музыки: песня, 

танец, марш.  Слушание музыкальных произведений, имеющих 

ярко выраженную жанровую основу.  

1 

24   Урок-театрализация. Музыкальная азбука или где живут ноты. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты. Пение разученных ранее песен по нотам. 

 

1 

Основы музыкальной грамоты. (5) 11.03 

25   Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты. Пение 

разученных ранее песен по нотам. 

1 

26   .Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на 

нотоносце, диез, бемоль. 

 

1 

27   Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров 

фортепиано. Установление зрительно-слуховой и двигательной 

связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры, поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

 

1 

28   Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным 

мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки).  

 

1 

29   Динамические оттенки (форте, пиано).Развитие слухового 

внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

1 

Я – артист (4)  

30   Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях. 

1 

31    Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 

соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов 

и ритмических рисунков; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги». 

1 

32   Итоговое тестирование на основе изученного музыкального 

материала. 

1 

33   Музыкально-театрализованное представление по теме «Ничего на 

свете лучше нету» Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

1 
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«художники».  

2   класс 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 
 

Раздел/Тема 
 

 

Кол-во 

часов 

По 

плану  

По 

факту 

 

 Народное музыкальное творчество .Традиции и обряды (5)  
1.    Повторение и  инсценирование  народных песен, пройденных в 

первом классе. 

1 

2.    Музыкальный фольклор. Прослушивание народных песен в 

исполнении ансамбля «Зоренька», Г А Р Н Х   имени М.Е. 

Пятницкого. Знакомство с народными танцами в исполнении  

ГАНТ имени Игоря Моисеева; коллективов разных регионов 

России. 

1 

3   Творческое задание на одну из предложенных ниже тем: 

«Здравствуй, Родина моя!», «Моя Россия» 

Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн РФ. 

Разучивание и исполнение Гимна РФ. Исполнение гимна своего 

города, школы. 

 

1 

4.   Народные инструменты Исполнение песен с инструментальным 

сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, 

трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

1 

5.   Годовой круг календарных праздников. Игры народного календаря: 

святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

хороводов – «змейка», «улитка») 

 

1 

Широка страна моя родная(6)  

6.   Безграничный культурный и музыкальный простор. Входная 

творческая работа. 

1 

7.   Ритмоформулы. Такт. Размер . 1 

8    Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Главнейшее средство музыкальной выразительности. 

1 

9.   Многообразие музыкальных интонаций. Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций: 

призывная, жалобная, настойчивая.  

1 

10.   Великие русские композиторы-мелодисты. М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть) 

1 

11.   Великие русские композиторы-мелодисты. С.В. Рахманинов 

«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

 

1 

Музыкальное время и его особенности (3)  

12.   Метроритм. Творческая работа «Святые земли русской» 1 

13.   Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов. 

1 

14.   Ритмоформулы. Такт. Размер.  Народные игры. Разучивание и 1 
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исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. 
Народные игры с музыкальным сопровождением: «Каравай», 
«Яблонька», «Галка». 

Музыкальная грамота(4)  

15.   Работа с элементами музыкальной грамоты.  1 

16.   Основы музыкальной грамоты. 1 

17.   Расположение нот в первой-второй октавах. 1 

18.   Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов.  

1 

Музыкальный конструктор» (7)  

19.   Мир музыкальных форм.  1 

20.   Повторность и вариативность в музыке. Восприятие точной и 

вариативной повторности в музыке. 

1 

21.   Простые песенные формы. Исполнение песен  В.А. Моцарта 

«Колыбельная»; Л. Бетховена «Сурок»; Й. Гайдна «Мы дружим с 

музыкой». 

1 

22.   Вариации: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки. 

1 

23.   Куплетная форма в вокальной музыке. Прослушивание 

музыкальных произведений в куплетной форме (песни и хоровые 

произведения). 

1 

24.   Классические музыкальные формы  в произведениях Л. Бетховена 

Багатели, Ф. Шуберта «Экосезы»;, Р. Шумана «Детские сцены», 

«Альбом для юношества». 

1 

25.   Классические музыкальные формы   в пьесах П.И. Чайковского из 

«Детского альбома» С.С. Прокофьева «Детская музыка». 

1 

Жанровое разнообразие в музыке(6)  

26.   Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах 

вокальной и инструментальной музыки. Исполнение песен: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», 

А. Островский «Пусть всегда будет солнце». 

1 

27.    Песенность  -  как отличительная черта русской музыки. 1 

28.    Средства музыкальной выразительности: характерный размер, 

ритмический рисунок мелодико-интонационная основа. Пьесы из 

детского альбома А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова. 

1 

29.   Средства музыкальной выразительности.  Пьесы из детского 

альбома А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, 

фортепианных прелюдиях Д.Д. Шостаковича. 

 

1 

30.    Путешествие в мир театра: театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра. 

1 

31.   Балет, опера. Сравнение на основе презентации жанров балета и 

оперы. 

1 

Я – артист. (3) 3 

32.   Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и  

инструментальное) 

1 

33.   Итоговое тестирование 1 

34.   Музыкально-театрализованное представление композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального 

1 
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материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. 

 

 

3 класс 

 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

  

Музыкальный проект «Сочиняем сказку» (3)  

1.   Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем 

сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. 

Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 

участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ. Создание информационного сопровождения 

проекта :афиша ,презентации пригласительные билеты . 

1 

2.   Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. 

Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

1 

3.    

Творческое задание на одну из предложенных ниже тем: 

«Сочиняем сказку», «Мелодия - душа музыки». Соревнование 

классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

 

 

1 

   Широка страна моя родная.(7)  

4.   Слушание русских народных песен разных жанров, песен народов, 

проживающих в национальных республиках России. 

1 

5.   Творчество народов России. Прослушивание   фольклорных и 

этнографических ансамблей. Исполнение песен народов России 

различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые в 

сопровождении народных инструментов. 

1 

6.   Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. 

1 

7.   Музыкальный и поэтический фольклор народов России. Слушание 

музыкальных и поэтических произведений фольклора 

 

1 

8.   Национальные инструменты, национальная одежда народов 

России. Исполнение на народных инструментах: свирели, жалейки, 

гуслей, балалаек, свистулек, ложек, трещоток ритмических 

партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а 

также простейших наигрышей. 

1 

9.   Ансамблевое, хоровое пение. Элементы   двухголосия. 

Особенности ансамблевого и хорового пения. Пение acapella, 

1 
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канонов, включение элементов двухголосия.  Разучивание по 

нотам 

10.   Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа. 

1 

Хоровая планета(6)  

11.   Хоровая музыка. Слушание произведений в исполнении хоровых 

коллективов Большого детского хора имени В. С.  

1 

12.   Хоровая музыка. Слушание произведений в исполнении хоровых 

коллективов: Академического ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А. Александрова 

1 

13.   Хоровые коллективы. Слушание произведений в исполнении 

хоровых коллективов Государственного академического русского 

народного хора п/у А.В. Свешникова 

1 

14.   Хоровые коллективы. Слушание произведений в исполнении 

хоровых коллективов Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого 

1 

15.   Виды   хоровых коллективов. Определение вида хора по составу 

голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

1 

16.   Типы хоровых коллективов. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с элементами  

двухголосия. 

1 

 

Мир оркестра (5) 

 

 

17.   Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 

классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 

музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. 

1 

18.   Звучащие картины «Прощание с Масленицей». Русские народные 

праздники: проводы зимы, встреча весны. 

Симфонический оркестр. Состав симфонического оркестра и 

основные группы симфонического оркестра 

1 

19.   Основные группы симфонического оркестра: виды инструментов, 

тембры. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 

инструментов симфонического оркестра на произведении М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттена «Путеводитель по оркестру для молодежи». 

1 

20.   Основные группы симфонического оркестра: виды инструментов, 

тембры. «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых 

групп.  

1 

21.   Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента и 

оркестра. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара) и 

оркестра. Начальные навыки пения под фонограмму. 

1 

 

Музыкальная грамота. (10) 
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22.   Музыкальная грамота.  Чтение нот. Освоение новых элементов 

музыкальной грамоты: чтение нот. Разучивание хоровых и 

оркестровых партий по нотам;  

1 

23.   Пение по нотам с тактированием. Освоение новых элементов 

музыкальной грамоты: пение  нот с тактированием 

1 

24..   Исполнение канонов. Освоение новых элементов музыкальной 

грамоты: канон 

1 

25   Интервалы и трезвучия. Интервалы в пределах октавы, мажорные 

и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 

трезвучий с использованием ручных знаков. 

1 

26.   Интервалы и трезвучия. Импровизация с использованием 

пройденных интервалов и трезвучий. 

1 

27.   Формы и жанры в музыке. Слушание музыкальных произведений, 

написанных в разных формах и жанрах. 

1 

28..   Формы и жанры в музыке. Слушание музыкальных произведений, 

написанных в разных формах и жанрах. 

1 

29   Простые двухчастная и трехчастная формы .Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-

портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах 

1 

30.   Вариации.   Прослушивание оркестровых произведений, 

написанных в форме вариаций. М. И. Глинка «Арагонская хота»; 

М. Равель «Болеро». 

1 

31.   Форма рондо. Определение соединений формы рондо и различных 

жанров.  Д.Б.  Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-

песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

1 

 

Я – артист. (3) 

 

 

32.   Сольное и ансамблевое  музицирование  (вокальное и 

инструментальное) 

1 

33.   Итоговое тестирование. 1 

34.   Музыкально-театрализованное представление. Разработка 

сценариев. Темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы»   

1 

 

 

4 класс 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факт

у 

  

 

Песни народов мира. (4) 

 

 

1.   Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, 

1 
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приемов развития : повтор, вариантность, контраст. 

2.   Песня как отражение истории культуры и быта различных народов 

мира. Исполнение песен народов мира с более сложными 

ритмическими рисунками и различными типами движения. 

1 

3.   Творческое задание на одну из предложенных ниже тем: 

«Музыкант – чародей», «Театр музыкальной комедии», «Царит 

гармония оркестра». 

Образное и жанровое содержание песен народов мира. Жанровое 

содержание песен народов мира.  

1 

4.   Структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. Музыкальные особенности песен народов мира. 

 

1 

 

Музыкальная грамота (8) 

 

 

5.   Элементарная теория музыки. 1 

6.   Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).Элементарная 

теория музыки и умение применять эти знания на практике 

1 

7.   Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).Чтение нот 

хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

1 

8.   Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Разучивание хоровых 

и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. 

1 

9.   Исполнение канонов. Исполнение простейших мелодических 

канонов по нотам. 

 

1 

1

0. 

  Интервалы и трезвучия. Инструментальная и вокальная 

импровизация с использованием простых интервалов, мажорного  и 

минорного трезвучий. 

1 

1

1. 

  Средства музыкальной выразительности. Работа с главными 

средствами музыкальной выразительности и умение их определять 

на музыкальном материале 

1 

1

2. 

  Средства музыкальной выразительности. Работа с главными 

средствами музыкальной выразительности и умение их определять  

на музыкальном материале. 

1 

 

Оркестровая музыка (9) 

 

 

1

3. 

  Оркестровая музыки и ее виды. 1 

1

4. 

  Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Слушание  оркестровых произведений  А. 

Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева. 

1 

1

5. 

  Слушание произведений военных лет в исполнении духовых 

оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона. 

1 

1

6. 

  Особенности   устройства и тембр инструментов. Тест за 1 

полугодие. 

 

1 
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1

7. 

  Оркестровая партитура. Знакомство и умение работать с 

оркестровой партитурой 

1 

1

8. 

  Электромузыкальные инструменты. Электронные и 

электромузыкальные инструменты 

1 

1

9. 

  Электромузыкальные инструменты. Особенности электронных и 

электромузыкальных инструментов 

1 

2

0. 

  Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых 

возможностей синтезатора 

 

1 

2

1. 

  Тембровые возможности синтезатора. Подбор тембров на 

синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

1 

 

Музыкально-сценические жанры. (5) 

 

 

2

2. 

  Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов 

1 

2

3. 

  Балет. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника- 

декоратора .П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян  

«Чиполлино». 

1 

2

4. 

  Опера. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах. Н.А. 

Римский-Корсаков «Снегурочка». 

  

1 

2

5. 

  Мюзикл. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах. Р.  

Роджерс  «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки») 

1 

2

6. 

  Жанровые и структурные особенности музыкально-театральных 

произведений. Драматизация песен: р. н. п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», 

английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А.  

Долуханяна ). 

1 

 

Музыка кино. (5) 

 

 

2

7. 

  Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Характеристика действующих лиц . 

1 

2

8. 

  Музыка к мультфильмам : «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, 

погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и 

Чебурашка» (В.Шаинский) Характеристика времени и среды 

действия; создание эмоционального фона; выражение общего 

смыслового контекста мультфильма. 

1 

2

9. 

  Особенности   киномузыки: Фильмы-сказки «Морозко» (режиссер 

А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» 

(режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 

Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней («Наивные симфонии») 

 

1 

3

0. 

  Композиторы, сочиняющие музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. Музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. 

1 
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Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова.  

 

3

1. 

  Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Создание 

музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов. Учимся, играя. Музыкальная 

викторина. 

 

1 

 

Я – артист (3) 

 

 

3

2. 

  Подготовка концертной программы,  Командные состязания: 

викторины на основе изученного музыкального материала. 

1 

3

3 

  Итоговое тестирование.  1 

3

4 

  Музыкально-театрализованное представление как итоговый 

результат освоения программы. 

1 

 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 

т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

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. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

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 Power Point. 

Первый год обучения 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное 

расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в 

зависимости от вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов 

соединения, внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных 

изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной 

деятельности. 

 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение 

бумаги и картона в работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на 

глаз, сгибанием и складыванием), выделение деталей (отрывание, резание 
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ножницами), сборка (склеиванием) и отделка (раскрашиванием, аппликацией) 

при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, оригами). 

 

Технологии работы с пластичными материалами 

Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое 

применение пластичных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой), 

формообразование деталей (скатывание, сплющивание, вытягивание, 

раскатывание и др.), сборка и отделка при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом). Техники, используемые при работе с пластичными 

материалами. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое 

применение текстильных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножницами), 

отделка (вышивка) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с 

текстильными материалами (строчка прямого стежка, декоративная вышивка 

по прямым линиям). 

 

Технологии работы с природным материалом 

Природные материалы, их основные свойства. Практическое 

применение природных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на 

пластилин) и отделка при работе над изделием. 

Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка, хранение) 

и их использование в декоративной композиции. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом). Техники, используемые при работе с природными 

материалами (аппликация, конструирование). 

 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций (линии сгиба, линии разреза и др.). 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Способы представления информации. Технологии поиска информации. 
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Проектная деятельность 

Проект как коллективная творческая деятельность. Правила 

сотрудничества. 

 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, 

текстильными и пластичными материалами 

 

Второй год обучения 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное 

расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в 

зависимости от вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов 

соединения, внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных 

изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной 

деятельности. 

 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на 

глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также 

разметка симметричных деталей), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами), сборка (склеивание) и отделка (раскрашивание, аппликация) при 

работе над изделием. 

Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, плетение из 

полос бумаги, мозаика, симметричное вырезание, конструирование, оригами). 

Техники изготовления изделий, имеющих 1–2 оси симметрии. 

Орнамент, его использование при изготовлении и отделке изделий. 

 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение 

их свойств в работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, 

выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка 

(сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Виды ниток, строчки стежков. Технология создания декоративных 
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композиций. 

 

Технологии работы с природным материалом 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на 

пластилин) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Технологии составления композиций по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, различных техник (аппликация, коллаж). 

Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием. 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с 

ними. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии поиска информации в различных источниках (в том числе в 

Интернете). 

Проектная деятельность 

Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта. 

 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными 

народными промыслами и ремеслами своего края и России. Профессии, 

связанные со строительством 

Третий год обучения 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное 

расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в 

зависимости от вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов 

соединения, внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных 

изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной 

деятельности. 

 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на 

глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

сборка (с использованием клея, ниток, проволоки, крепежных деталей) и 
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отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, способы выполнения чертежа 

развертки. 

Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций. 

 

Технологии работы с пластичными материалами 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, 

проволокой), отделка при работе над изделием. Технология изготовления 

объемных изделий, создания декоративных композиций. 

 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, 

выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка 

(сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием.  

Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Технология 

создания декоративных композиций. 

Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение. 

Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций. 

Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пуговицами. 

 

Технологии работы с конструктором 

Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из 

конструктора (по рисункам, инструкционным картам, заданным условиям — 

описанию, теме). Способы соединения деталей в них (подвижное и 

неподвижное). 

Технологические операции: сборка изделия (с использованием 

крепежных деталей). 

 

Элементы графической грамоты 

Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. 

Основные принципы их использования при изготовлении изделий. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Сферы использования компьютеров. 

Основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок, принтер, мышь и др.). 

Правила безопасной работы на компьютере. 

Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка 

небольших текстов). Вывод созданного продукта на принтер. 

Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. 
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Проектная деятельность 

Проект как личностно или общественно значимый продукт. 

Представление об этапах проектной деятельности. Защита, презентация 

выполненной работы. 

 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и 

использованием различных видов транспорта. Профессии, связанные с 

искусством 

Четвертый год обучения 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное 

расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в 

зависимости от вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов 

соединения, внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных 

изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной 

деятельности. 

 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на 

глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

сборка изделия (с использованием клея, ниток, проволоки, крепежных деталей) 

и отделка (раскрашиванием, аппликацией). Основные принципы их 

использования в проектной деятельности. Самостоятельное выполнение 

чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, 

декоративных композиций. 

 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, 

выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка 

(сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Основные принципы их использования в проектной деятельности. 

Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология 
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изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими 

декоративными элементами. 

 

Технологии работы с бросовыми материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на 

глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

сборка (с использованием клея, ниток, пластилина, проволоки, крепежных 

деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией, вышивкой). Основные 

принципы их использования (в зависимости от типа материала). 

Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, 

декоративных композиций. 

 

Элементы графической грамоты 

Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, 

их применение при изготовлении плоскостных и объемных изделий.  

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для 

создания презентаций (создание и правка небольших текстов, создание таблиц, 

вставка рисунков и фотографий, создание простых презентаций). 

Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий, 

композиций. Вывод созданного продукта на принтер. 

Технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации. 

 

Проектная деятельность 

Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. 

Технологическая карта как средство планирования и контроля выполнения 

проекта. 

 

Технологии, профессии и производства 

Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и 

технологий России. 

Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами 

массовой информации. Профессии, связанные с добычей и переработкой 

полезных ископаемых. 

 

Тематическое планирование по предмету с указанием количества часов  

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

1 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 1 

2 Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника,  предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных 

народов России. 

1 

3 Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника,  предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных 

народов России. 

1 

4 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). 

1 

5 Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов. 

1 

6 Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов. 

1 

7 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование трудового процесса. 

1 

8 Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. 

1 

9 Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

1 

10 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). 

1 

11 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). 

1 

12 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). 

1 

13 Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. 

1 

14 Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. 

1 

15 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым, сверстникам. 

1 

16 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 1 



 

 

 

 

 

359 

 

 

 

 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым, сверстникам. 

17 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым, сверстникам. 

1 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

18 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. 

1 

19 Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. 

1 

20 Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений 

1 

21 Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

1 

22 Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). 

1 

23 Проведение измерений и построений для решения практических 

задач. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

1 

Конструирование и моделирование 

24 Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.)  Изделие, деталь изделия (общее представление) 

1 

25 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. 

1 

26 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. 

1 

27 Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

1 

28 Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

1 
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оформления назначению изделия). 

29 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

1 

30 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

1 

Практика работы на компьютере 

31 Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации 

1 

32 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации 

1 

33 Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств 

1 

 

2 класс (34 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

1 Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника,  предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных 

народов России. 

1 

2 Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия народа. 

1 

3 Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов. 

1 

4 Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов. 

1 

5 Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

1 

6 Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

1 

7 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование трудового процесса. 

1 

8 Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. 

1 

9 Отбор и анализ информации (из учебника и других 1 
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дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

10 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). 

1 

11 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). 

1 

12 Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. 

1 

13 Результат проектной деятельности – изделия, услуги, 

праздники. 

1 

14 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

15 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым, сверстникам. 

1 

16 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым, сверстникам. 

1 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

17 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. 

1 

18 Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Выбор материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

1 

19 Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

1 

20 Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

1 
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резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

21 Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз.  

1 

22 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

1 

23 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

1 

Конструирование и моделирование 

24 Изделие, деталь изделия (общее представление) 1 

25 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способы их сборки. 

1 

26 Виды и способы соединения деталей. 1 

27 Виды и способы соединения деталей. 1 

28 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

1 

29 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

1 

30 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

1 

31 Итоговая контрольная работа 1 

Практика работы на компьютере 

32 Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора 

1 

33 Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. 

1 

34 Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

1 

 

3 класс (34 часа) 
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№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

1 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 1 

2 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 1 

3 Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов. 

1 

4 Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов. 

1 

5 Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов. 

1 

6 Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

1 

7 Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

1 

8 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости 

от вида работы, планирование трудового процесса. 

1 

9 Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. 

1 

10 Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

1 

11 Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

1 

12 Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

1 

13 Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

1 

14 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

15 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым, сверстникам. 

1 

16 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым, сверстникам. 

1 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

17 Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

1 

18 Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

1 
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(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

19 Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

1 

20 Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. 

1 

21 Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. 

1 

22 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

1 

23 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

1 

Конструирование и моделирование 

24 Виды и способы соединения деталей. 1 

25 Виды и способы соединения деталей. 1 

26 Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

1 

27 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

1 

28 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

1 

29 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

1 
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эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

30 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

1 

31 Итоговая контрольная работа 1 

Практика работы на компьютере 

32 Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. 

1 

33 Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. 

1 

34 Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер 

1 

  

4 класс (34 часа) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

1 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 1 

2 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 1 

3 Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов. 

1 

4 Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов. 

1 

5 Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов. 

1 

6 Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

1 

7 Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

1 

8 Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

1 

9 Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

1 

10 Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

1 
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11 Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

1 

12 Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

1 

13 Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

1 

14 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

15 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым, сверстникам. 

1 

16 Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым, сверстникам. 

1 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

17 Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

1 

18 Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

1 

19 Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

1 

20 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

1 

21 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

1 

22 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

1 

23 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

1 
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Конструирование и моделирование 

24 Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

1 

25 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

1 

26 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

1 

27 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

1 

28 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

1 

29 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и т.д.) 

1 

30 Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

1 

31 Итоговая контрольная работа 1 

Практика работы на компьютере 

32 Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD) 

1 

33 Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

1 

34 Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

1 

  

 

Физическая культура. 

1 класс 

 

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. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

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. 

Самостоятельные игры и развлечения.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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. Прыжки со 

скакалкой. 
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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 разными способами; 

Повороты; спуски; подъёмы; торможения. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 

на согласование дыхания, работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций. 

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, метание и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общефизическая подготовка. 

 

2 класс 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
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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 частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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 разными способами. Повороты; 

спуски; подъемы; торможения. 

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. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общефизическая подготовка. 

 

3 класс 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки 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. 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 со 

скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами; повороты; 

спуски; подъёмы; торможения 

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. 

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 на материале 

волейбола. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
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формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки 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. 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 со 
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скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами; повороты; 

спуски; подъёмы; торможение, 

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. 

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 на материале 

волейбола. 

 

Тематическое планирование по физической культуре 

 1 – 4 класс 

Вид программного материала 

Количество часов уроков 

Класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знание о физической культуре (38 ч) 8 10 10 10 

Физическая культура 6 6 6 6 

Из истории физической культуры 2 2 2 2 

Физические упражнения  2 2 2 

Способы физкультурной 

деятельности (18 ч) 
4 4 5 5 

Самостоятельные занятия 2 2 2 2 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

1 1 2 2 

Самостоятельные игры и развлечения 1 1 1 1 
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Физическое совершенствование (349 

ч) 
3 3 2 2 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
3 3 2 2 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность (339 ч) 
84 85 85 85 

Гимнастика с основами акробатики 16 16 17 17 

Легкая атлетика 21 21 21 21 

Лыжные гонки 17 18 18 18 

Плавание 8 8 8 8 

Подвижные и спортивные игры 22 22 21 21 

Всего: 99 102 102 102 

Итого: 405 часа 

 

2.2.3. Пограммы курсов внеурочной деятельности 

 

Кружок «Разговор о правильном питании» 

1 класс 

Если хочешь быть здоров. Из чего состоит наша пища. Полезные и вредные 

привычки. Самые полезные продукты. Как правильно есть(гигиена питания). 

Удивительное превращение пирожка. Твой режим питания. Из чего варят каши. 

Как сделать кашу вкусной. Плох обед, коли хлеба нет. Хлеб всему голова. 

Полдник. Время есть булочки. Пора ужинать. Почему полезно есть рыбу. Мясо 

и мясные блюда. Где найти витамины зимой и весной. Всякому овощу – свое 

время. Как утолить жажду. Что надо есть – если хочешь стать сильнее. Что надо 

есть – если хочешь стать сильнее. На вкус и цвет товарищей нет. Овощи, ягоды 

и фрукты – витаминные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – витаминные 

продукты. Каждому овощу – свое время. Народные праздники, их меню. 

Народные праздники, их меню. Как правильно накрыть стол. Когда человек 

начал пользоваться вилкой и ножом. Щи да каша – пища наша. Что готовили 

наши прабабушки. «Здоровое питание – отличное настроение». Праздник 

урожая. 

2 класс 

Правила питания. Путешествие по улице правильного питания. Время есть 

булочки. Оформление плаката молоко и молочные продукты. Конкурс, 

викторина знатоки молока. «Кладовая народной мудрости». Пора ужинать 

Практическая работа как приготовить бутерброды Составление меню для 

ужина. Значение витаминов в жизни человека. Практическая работа 

«Витамины». Морепродукты. Отгадай мелодию. «На вкус и цвет товарища 

нет». Практическая работа «Из чего приготовлен сок?» Как утолить жажду. 
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Игра «Посещение музея воды». Праздник чая. Что надо есть, что бы стать 

сильнее. Практическая работа « Меню спортсмена». Практическая работа «Мой 

день». Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты. Практическая работа 

«Изготовление витаминного салата». КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые 

витаминные продукты». Оформление плаката «Витаминная страна» Посадка 

лука. Каждому овощу свое время. Инсценирование сказки вершки и корешки. 

Конкурс «Овощной ресторан» 

Проект. Изготовление книжки «Витаминная азбука».Творческий отчет 

«Реклама овощей». 

3 класс 

Из чего состоит наша пища. Практическая работа «меню сказочных героев». 

Что нужно есть в разное время года. Оформление дневника здоровья. Выпуск 

стенгазеты о составе нашей пищи. Игра «В гостях у тетушки Припасихи». 

Конкурс кулинаров. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 

Составление меню для спортсменов. Оформление дневника «Мой день». 

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». Где и как готовят пищу. 

Экскурсия в столовую. Конкурс «Сказка, сказка, сказка». Как правильно 

накрыть стол. Игра накрываем стол. Молоко и молочные продукты. Экскурсия 

на молокозавод. Игра-исследование «Это удивительное молоко». Молочное 

меню. Блюда из зерна. Путь от зерна к батону. Конкурс «Венок из пословиц». 

Игра – конкурс «Хлебопеки». Праздник «Хлеб всему голова». Экскурсия на 

хлебкомбинат. Оформление проекта « Хлеб- всему голова» 

4 класс 

Какую пищу можно найти в лесу. Правила поведения в лесу. Лекарственные 

растения. Игра – приготовить из рыбы. Конкурсов рисунков «В подводном 

царстве». Эстафета поваров. Конкурс половиц и поговорок. Дары моря. 

Экскурсия в магазин морепродуктов. Оформление плаката « Обитатели моря». 

Викторина « В гостях у Нептуна». Меню из морепродуктов. Кулинарное 

путешествие по России. Традиционные блюда нашего края. Практическая 

работа по составлению меню. Конкурс рисунков « Вкусный маршрут». Игра – 

проект « Кулинарный глобус». Праздник « Мы за чаем не скучаем». Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Составление недельного меню. 

Конкурс кулинарных рецептов. Конкурс « На необитаемом острове». Как 

правильно вести себя за столом. Изготовление книжки « Правила поведения за 

столом». Накрываем праздничный стол. 
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Курс «Моё Оренбуржье» 

1 класс 

Беседа «Моё Оренбуржье». Знакомство с легендами о памятниках природы. 

Знакомство с картой области. Перечисляем города. Просмотр иллюстраций 

книг. Набор открыток. Перечисляем города. Просмотр иллюстраций книг. 

Набор открыток. Знакомство с животными области. Иллюстрации. Рассказ о 

животных. Знакомство с растениями Оренбургского края . Рисуем растения 

Оренбургского края. Полезные ископаемые Оренбургской области. 

Краеведческий музей г. Оренбурга. Редкие и исчезающие виды растений. Реки 

Оренбуржья. «Сохраним природу края». Школьный музей (музейный урок). 

«Памятники природы области». «Достопримечательности г. Оренбурга и 

области». Экологические проблемы реки Урал. Народные приметы погоды. 

Великие люди. «Знакомство с творчеством А. С.Пушкина». «Столица 

Оренбуржья город – Оренбург». «Ю.А.Гагарин - гордость Оренбурга». «Я - 

Оренбуржец и этим горжусь»! Мини – рассказ «Я - Оренбуржец и этим 

горжусь». Оренбург в годы Великой Отечественной Войны. Комплекс 

«Национальная деревня» - гордость Оренбурга (заочная экскурсия). Урок 

защиты проектов и выставка творческих работ учащихся по итогам внеурочной 

деятельности «Моё Оренбуржье». 

2 класс 

Беседа «Моё Оренбуржье». Знакомство с легендами о памятниках природы. 

Знакомство с картой области. Перечисляем города. Просмотр иллюстраций 

книг. Набор открыток. Перечисляем города. Просмотр иллюстраций книг. 

Набор открыток.  Знакомство с животными области. Иллюстрации. Рассказ о 

животных. Знакомство с растениями Оренбургского края . Рисуем растения 

Оренбургского края. Полезные ископаемые Оренбургской области. 

«Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей». «Красная 

книга нашей области». Редкие и исчезающие виды растений. Реки Оренбуржья. 

Заочное путешествие в зоопарк. Школьный музей (музейный урок). 

«Памятники природы области». «Достопримечательности г. Оренбурга и 

области». Орденоносцы села Кутучево. Музей школы. Экологические 

проблемы реки Урал. Народные приметы погоды. Великие люди. «Столица 

Оренбуржья город – Оренбург». «Ю.А.Гагарин - гордость Оренбурга». «Я - 

Оренбуржец и этим горжусь»! Мини – рассказ «Я - Оренбуржец и этим 

горжусь». Оренбург в годы Великой Отечественной Войны. Комплекс 

«Национальная деревня» - гордость Оренбурга (заочная экскурсия). Защита 
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проектов и выставка творческих работ учащихся по итогам внеурочной 

деятельности «Моё Оренбуржье». 

3 класс 

«Символы  Оренбуржья. Флаг. Герб.». «Символы Оренбуржья. Гимн.» 

Оренбургская область на карте. Города Оренбургской области. Знакомство с 

городами области. Сообщения о городах. Столица Оренбуржья город – 

Оренбург. История города. Достопримечательности города. Комплекс 

«Национальная деревня». Многонациональное Оренбуржье. Выставка рисунков 

«Я – Оренбуржец и этим горжусь!» Памятники города. Животный мир 

Оренбургского края. Растительный мир Оренбургского края. Красная книга 

нашей области. Сохраним природу края. Полезные ископаемые Оренбуржья. 

Бережное отношение к природе своего края. «Течет река, речка...» Реки 

Оренбуржья. Экологические проблемы реки Урал. Чем богат и знаменит наш 

край? Полезные ископаемые. Оренбургский пуховый платок. Молочные 

изделия. Великие люди Оренбуржья. Ю.А.Гагарин - гордость Оренбурга. Герои  

Великой отечественной войны. Оренбург в годы Великой Отечественной 

Войны. Помощь фронту.  Защита проектов и выставка творческих работ 

учащихся. 

4 класс 

«Символы  Оренбуржья. Флаг. Герб.». «Символы Оренбуржья. Гимн.» 

Оренбургская область на карте. Города Оренбургской области. Знакомство с 

городами области. Сообщения о городах. Столица Оренбуржья город – 

Оренбург. История города. Достопримечательности города. Комплекс 

«Национальная деревня». Многонациональное Оренбуржье. Выставка рисунков 

«Я – Оренбуржец и этим горжусь!» Памятники города. Животный мир 

Оренбургского края. Растительный мир Оренбургского края. Красная книга 

нашей области. Сохраним природу края. Полезные ископаемые Оренбуржья. 

Бережное отношение к природе своего края. «Течет река, речка...» Реки 

Оренбуржья. Экологические проблемы реки Урал. Чем богат и знаменит наш 

край? Полезные ископаемые. Оренбургский пуховый платок. Молочные 

изделия. Великие люди Оренбуржья. Ю.А.Гагарин - гордость Оренбурга. Герои  

Великой отечественной войны. Оренбург в годы Великой Отечественной 

Войны. Помощь фронту.  Защита проектов и выставка творческих работ 

учащихся. 
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Кружок «По дороге безопасности» 

1 класс 

Первоклассник как самостоятельный пешеход. Микрорайон, где живут и ходят 

дети в школу. Как рождаются опасные ситуации на дорогах. Дорога в школу и 

домой. Кого называют пешеходом, водителем и пассажиром. Движение 

пешеходов и машин. Правила движения пешеходов  по тротуару.  История 

происхождения Правил дорожного движения. Правила поведения на тротуаре, 

пешеходной дорожке, обочине. Что такое транспорт. Транспортные 

предприятия нашего города. Светофорное регулирование. Нерегулируемые 

перекрестки. Регулируемые перекрестки. Сигналы пешеходных и транспортных 

светофоров. Климатические особенности времен года и их влияние на 

движение по дорогам. Дорожные знаки и их назначение. Места для игр.   

3 класс 

Инструктаж по технике безопасности по ПДД. Оформление «Уголка 

безопасности». Улицы нашего поселка. Безопасный маршрут «Дом - школа - 

дом». Проектная работа «Безопасный маршрут». Мы пешеходы. Движение 

учащихся группами и в колонне. «Нас увидят в сумерках!» - всё о 

светоотражателях. История возникновения светофора. Группы дорожных 

знаков. Безопасность на дорогах на осенних каникулах. Запрещающие знаки. 

Предупреждающие знаки. Предписывающие знаки. Безопасность на дорогах на 

зимних каникулах. Проектная работа по теме: «Дорожные знаки». Мы 

переходим улицу.  Дорога и её элементы. Дорожные ловушки. Перекрёсток. 

Регулировщик. Мы пассажиры. Безопасность на дорогах на весенних 

каникулах. Дорожный транспорт. История появления автомобиля и правил 

дорожного движения. Тормозной путь транспорта. Правила поведения в 

транспорте. Как обходить стоящий транспорт. Конкурс рисунков «Ребенок и 

дорога». Мы велосипедисты. Правила движения на велосипеде. Железная 

дорога. Мультфильмы о ПДД. Безопасность на дорогах на летних каникулах. 

4 класс 

Инструктаж по технике безопасности по ПДД. Оформление «Уголка 

безопасности». Улицы нашего поселка. Безопасный маршрут «Дом - школа - 

дом». Проектная работа «Безопасный маршрут». Мы пешеходы. Движение 

учащихся группами и в колонне. «Нас увидят в сумерках!» - всё о 

светоотражателях. История возникновения светофора. Группы дорожных 

знаков. Безопасность на дорогах на осенних каникулах. Запрещающие знаки. 
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Предупреждающие знаки. Предписывающие знаки. Безопасность на дорогах на 

зимних каникулах. Проектная работа по теме: «Дорожные знаки». Мы 

переходим улицу.  Дорога и её элементы. Дорожные ловушки. Перекрёсток. 

Регулировщик. Мы пассажиры. Безопасность на дорогах на весенних 

каникулах. Дорожный транспорт. История появления автомобиля и правил 

дорожного движения. Тормозной путь транспорта. Правила поведения в 

транспорте. Как обходить стоящий транспорт. Конкурс рисунков «Ребенок и 

дорога». Мы велосипедисты. Правила движения на велосипеде. Железная 

дорога. Мультфильмы о ПДД. Безопасность на дорогах на летних каникулах. 

 

Кружок «Светофорик» 

2 класс 

Тема 1. На чём люди ездят 

Теория: рассматривание иллюстраций и беседа на тему «Транспорт». 

Отгадывание загадок. Беседа «Могут ли животные быть транспортом». 

Практика: Дидактическая игра с картинками. 

Тема 2. Близко – далеко, быстро – медленно  

Теория: Чтение и обсуждение сказки Дж.Харриса «Как Братец Черепаха 

победил Братца Кролика» («Сказки дядюшки Римуса») 

Практика: Дидактические игры: «Ближе – дальше», «Что мы видим из окна». 

Ученики рассказывают о том, что они видят из окна, используя слова – 

пространственные характеристики (ближе, далеко, дальше, около, рядом и др.). 

Тема 3. Чему нас учат правила дорожного движения 

Теория: Словесная игра «Прочитаем слова». На доске учитель пишет 

искажённые слова «радгоо» (дорога), «илацу» (улица), «варилпа» (правила). 

Вопрос для обсуждения: «Почему мы не можем понять смысл этих слов?» (они 

написаны не по правилам). 

Беседа о ПДД. Вопрос для обсуждения: «Что было бы в жизни, если бы не было 

правил дорожного движения?» 

Коллективное составление памятки «Где нужно соблюдать правила дорожного 

движения». 

Тема 4. Мы идём по улице 
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Практика: Организация экскурсии. Наблюдения во время экскурсии: название 

улицы, её описание, наличие транспорта и дорожных знаков на улице. 

Самостоятельные задания: понаблюдать, как водители и пешеходы выполняют 

ПДД. 

Темы 5. Какие бывают дороги 

Теория: Беседа «Умеем ли мы наблюдать?». Практика: Игра-конструирование 

«Улица города». 

Тема 6. Где мы будем играть? 

Теория: Рассматривание картинок с примерами правильного и неправильного 

поведения детей. Практика: Дидактическая игра «Можно — нельзя». 

Тема 7. Дорога за городом 

Теория: Сравнительная беседа «Улицы города и загородные шоссе» (по ил-

люстрациям). 

Практика: Подвижная игра «Гуськом» (командная игра-соревнование — кто 

быстрее пройдёт между двумя досками, не задев их). 

Темы 8. Светофоры 

Практика: Дидактическая игра «Кто быстрее». Ролевая игра «Разговор с со-

трудником ГИБДД». Роли: пешеход, водитель, сотрудник ГИБДД. 

Темы 9. Дорожные знаки 

Теория: Рассказ учителя о дорожных знаках. Беседа по результатам наблюде-

ния (какие знаки дорожного движения есть по дороге от моего дома до школы). 

Дидактическая игра «Исправим подписи к знакам». Беседа «Какие бывают 

пешеходные переходы». Практика: Сюжетная игра «Расскажем малышам о 

правилах перехода улицы». Роли: старшие и младшие братья и сестры. 

Тема 10. Нас увидят в сумерках 

Практика: Опыт с тёмными очками (какие цвета мы различаем в тёмных очках). 

Игра «Ателье». Задание: выбрать одежду для передвижения в сумерках. 

Темы 11. Мы переходим улицу (повторение) 

Теория: Беседа «Как мы будем переходить улицу». Практика: Сюжетные игры 

(в физкультурном зале, на спортивной площадке). Выбор ситуаций с ориенти-

ровкой на знаки дорожного движения. 

Тема 12. Перекрёсток 
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Практика: Игра-конструирование «Перекрёсток» (работа со строительным 

материалом, геометрическими фигурами или конструктором лего). 

Моделирование перекрёстка дорог. Создание памятки «Как 

переходитьперекрёсток». 

Тема 13. Сигналы машин 

Теория: Видеофильм «Перестроения транспортного средства» (или рассмат-

ривание иллюстраций). Практика: Подвижная игра «Налево — направо». Роли: 

водители транспортных средств, которые совершают перестроения. 

Тема 14. Остановка транспорта 

Теория: Рассматривание иллюстраций «Остановка транспорта». Составление 

памятки «Правила ожидания автобуса». 

Темы 15. Мы — пассажиры 

Теория: Беседа «Если мы вежливы» на основе стихотворения А. Барто 

«Любочка». 

Практика: Сюжетная игра «В автобусе». Составление памятки «Мы едем на ав-

тобусе». 

Тема 16. Мы едем на дачу 

Теория: Рассматривание иллюстраций — защитного оборудования в автомо-

биле (детское кресло, ремни и подушки безопасности). 

Рассказ учителя «Как мы ехали на дачу». Задание: найти ошибки 

в рассказе. 

Практика: Сюжетная игра-конструирование с куклами «Мы едем на дачу». За-

дание: построить транспортное средство и рассадить в нём семью с маленьким 

ребёнком. 

Темы 17. Опасные ситуации 

Теория: Рассказ учителя «Что такое опасная ситуация» (с использованием 

иллюстраций). Беседа «Почему нельзя общаться с чужими людьми?». 

Практика: Сюжетная игра «Поедем к маме...». Роли: девочка, мальчик, незнако-

мец. Задание: незнакомец должен уговорить ребёнка поехать с ним, а мальчик 

(девочка) найти способ отказать ему. 

Тема 18. Несчастный случай 
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Практика: Ролевая игра «В кабинете врача». Роли: пациент, врач, медсестра. За-

дание: рассказать, что с тобой произошло, какая помощь тебе необходима. Игра 

«Поможем кукле». 

Темы 19. О транспорте 

Теория: Ролевая игра «Международная выставка транспорта». Роли: посети-

тели, экскурсоводы. 

Чтение и обсуждение рассказа М. Ильина и Е. Сегала «Машины на нашей 

улице», стихотворения Н. Саконской «Песенка о метро». 

Задания на классификацию транспорта по признакам: городской — сельский, 

воздушный — водный — наземный — подземный, пассажирский — грузовой. 

Рассказ учителя «Машины специального назначения» (с иллюстративным 

материалом). 

Темы 20. Дорога 

Теория: Рассматривание и обсуждение рисунка-схемы «Какие бывают дороги». 

Практика: Конструирование дороги из строительного материала (лего). Со-

ставление памятки «Как нужно вести себя на дорогах». 

Рассказы-рассуждения «Расскажем малышам о правилах поведения на 

дорогах». 

Тема 21. Дорога за городом 

Теория: Рассказ учителя «Если мы находимся на загородном шоссе». Рас-

сматривание и обсуждение рисунка-схемы (часть загородной дороги): поиск 

ошибок. 

Составление памятки «Правила поведения на шоссе за городом». 

Тема 22. Части дороги 

Теория:  Упражнение «Закончи предложения»: «Дороги могут быть городскиеи 

...»; «Городская дорога имеет следующие части:...»; «Проезжая часть — это ...»; 

«Тротуар — это ...» и т. д. 

Заполнение рисунка-схемы «Городская дорога», «Загородное шоссе». 

Темы 23. Дорожные знаки 

Теория: Беседа «Вспомним, зачем нужны знаки дорожного движения». 

Упражнение на классификацию знаков по цвету и форме. Рассказ-объяснение 

учителя о значении запрещающих, предупреждающих, предписывающих, 

информационных знаков. 



 

 

 

 

 

385 

 

 

 

 

Практика: Упражнение на классификацию знаков дорожного движения по 

значению и функциям. 

Темы 24. Внимание! Опасность! 

Теория: Беседа на тему «Что такое опасность» (с использованием иллюстра-

тивного материала). 

Обсуждение проблемной ситуации «Может ли несчастье произойти в тихом 

дворике жилого дома?». Коллективное сочинение истории «Что случилось на 

прогулке?». Чтение и обсуждение значения пословиц и поговорок: «Поспе-

шишь — людей насмешишь», «Поспешай, да не торопись», «Спеши медленно», 

«Спех людям на смех»,  «Семь раз отмерь, один отрежь», «Торопись, да 

оглядывайся». 

Рассматривание иллюстраций «Осторожно, опасность!» (о несоблюдении 

ПДД). 

Практика: Коллективная работа: создание плаката «Осторожно, дорога!». 

Тема 25. Мы здесь живём 

Теория: Рассказы детей «Мой дом и мой двор». Беседа «Где и как играть во 

дворе». Практика: Создание графического макета «Наш двор» с учётом ПДД. 

Тема 26. Будем уважать людей! 

Теория: Рассказ учителя «Почему человек должен быть внимательным и за-

ботливым?». 

Беседа «Можно ли смеяться над больным человеком?». Обсуждение 

ситуаций «Как мы можем помочь другим людям?». 

Темы 27. Мы — пешеходы 

Теория: Обсуждение ситуации «Если бы на свете отменили все правила...». 

Ролевая игра «К нам в гости пришёл сотрудник ГИБДД. Зададим ему вопросы». 

Практика: Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Объясним ма-

лышам, как нужно переходить улицу». 

Коллективная работа: конструирование знаков «светофор», «пешеходный 

переход», разметки «зебра». Создание плаката «Переходи улицу правильно!». 

Тема 28. Перекрёсток 

Теория: Сравнение двух рисунков-схем «Регулируемый и нерегулируемый 

перекрёсток». Коллективное разгадывание кроссворда. 
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Тема 29. Регулировщик 

Теория: Просмотр видеофильма (или иллюстраций) «Как работает регулиров-

щик». Практика: Сюжетно-подвижная игра «Как ребята улицу переходили» 

(проводится в физкультурном зале, на спортивной площадке). Роли: 

регулировщик, пешеходы. (Сначала в роли регулировщика выступает учитель.) 

Темы 30. Мы — пассажиры 

Практика: Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Расскажи ма-

лышу, как нужно вести себя в автобусе». Дидактическая игра «Спрашиваем — 

отвечай» (дети задают друг другу вопросы о правилах поведения в автомобиле 

и оценивают ответы). Учащиеся задают друг другу вопросы о ПДД и поведении 

в транспорте. 

Тема 32. Будем уважать водителей 

Теория: Беседа «Почему пешеход должен быть внимателен к водителям и 

транспортным средствам?». 

Демонстрация опытов: может ли автомашина быстро остановиться. 

Обсуждение ситуаций: «Идёт дождь», «На улице туман», «Тёмное время 

суток». 

Составление памятки «Будем внимательны и вежливы с водителем». 

Тема 32. Мы едем на машине 

Теория: Рассматривание схемы «Салон автомобиля». Рассказ учителя «Почему 

в личном автотранспорте нужно соблюдать правила безопасного поведения?». 

Практика: Дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». 

Темы 33. Мы покупаем велосипед 

Теория: Упражнение на классификацию знаков дорожного движения. 

Практика: Ролевая игра «Мы выбираем велосипед» (с использованием иллю-

стративного материала). Роли: покупатель, продавец. Рассказы детей 

«Объясним малышу правила езды на велосипеде». Игра-соревнование «Учимся 

правильно кататься на велосипеде». 

Тема 34. Проверим себя 

Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 
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Кружок «Умники и умницы» 

1 класс 

Внимание, восприятие, воображение, память и мышление. Концентрация 

внимания. Внимание. Слуховая память. Зрительная память. Аналитические 

способности. Воображение. Логическое мышление. Концентрация внимания. 

Развитие мышления. Слуховая память. Развитие мышления. Аналитические 

способности. Совершенствование мыслительных операций. Воображение. 

Задания по перекладыванию спичек. Логическое мышление. 

Совершенствование мыслительных операций. Внимание. Развитие мышления. 

Слуховая память. Развитие мышления. Зрительная память. Развитие мышления. 

Аналитические способности. Совершенствование мыслительных операций. 

Воображение. Задания по перекладыванию спичек. Логическое мышление. 

Совершенствование мыслительных операций. Концентрация внимания. 

Развитие мышления. Внимание. Развитие мышления. Слуховая память. 

Развитие мышления. Зрительная память. Развитие мышления. Аналитические 

способности. Совершенствование мыслительных операций. Логическое 

мышление. Совершенствование мыслительных операций. Концентрация 

внимания. Развитие мышления. Слуховая память. Развитие мышления. 

Зрительная память. Развитие мышления. Аналитические способности. 

Совершенствование мыслительных операций. Логическое мышление. 

Совершенствование мыслительных операций. Внимание, восприятие, 

воображение, память и мышление. Обобщающее занятие «Наши достижения» 

 

Кружок «Математика и конструирование» 

2 класс 

Угол. Отрезок. Ломаная. 

Виды углов. Построение прямого угла на нелинованной бумаге. Длина отрезка.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Оригами. Изготовление изделия «Воздушный змей» 

Изготовление способом оригами изделий. 

Треугольник. 
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Соотношение сторон треугольника. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

Прямоугольник. 

Диагонали прямоугольника и их свойства. Построение прямоугольника на 

нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. 

Квадрат. 

Определение квадрата. 

Закрепление пройденного по теме: «Отрезок. Длина отрезка. Ломаная» 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Практическая работа №1. «Преобразование фигур». 

Построение прямоугольника на  нелинованной бумаге с помощью 

чертёжного треугольника. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Середина отрезка. 

Деление отрезка попалам. 

Диагонали прямоугольника. 

Диагонали прямоугольника и их свойства. 

Практическая работа №2 « Изготовление пакета для хранения палочек» 

Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий. 

Практическая работа №3 « Изготовление подставки для кисточки» 

Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому 

рисунку. 

Закрепление пройденного по теме: «Прямоугольник». 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Окружность. Круг. 

Окружность, круг. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
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Центр. Радиус, Диаметр окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Прямоугольник, вписанный  в окружность. 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность. 

Практическая работа №4 «Изготовление ребристого шара». 

Изготовление изделий на базе кругов. 

Закрепление пройденного по теме «Окружность». 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Практическая работа №5. Изготовление аппликации «Цыплёнок». 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций. 

Закрепление пройденного по темам «Окружность». «Прямоугольник»  

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений 

Деление окружности на 6 равных частей. 

Деление фигур на части и составление фигур из частей. 

 

Практическая работа №6  «Закладка для книг». 

Изготовление изделий по чертежу. 

Деление фигур на части. 

Деление фигур на части и составление фигур из частей. 

Закрепление пройденного по теме « Деление фигур на части». 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Практическая работа №7. Аппликация «Автомобиль».   

Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений 

Выполнение чертежа по рисунку объекта.  

Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок.  
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Практическая работа № 8.Аппликация «Трактор с тележкой», 

«Экскаватор». 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Оригами. Модель «Щенок». 

Изготовление способом оригами изделий. 

Оригами. Модель «Жук». 

Изготовление способом оригами изделий. 

Работа с набором «Конструктор».  

Ознакомление с видами деталей: их названием, назначением, способами 

сборки. Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с 

набором « Конструктор». Виды соединений: простое, жесткое, шарнирное. 

Сборка деталей различных изделий: моделей геометрических фигур, игрушек. 

Изготовление моделей тележки и аптекарских весов. Разборка изготовленных 

изделий. 

3 класс 

Отрезок.Распознавание и изображение геометрических фигур. Точка. Отрезок. 

Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Повторение пройденного.  Многоугольники.Распознавание и 

изображение геометрических фигур. Многоугольник. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений.Виды 

треугольников.Распознавание и изображение геометрических фигур. 

Треугольник. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Построение треугольника по трем сторонам, заданным 

отрезками.Распознавание и изображение геометрических фигур. Треугольник. 

Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Построение треугольника по трем сторонам, заданным 

длинами.Распознавание и изображение геометрических фигур. Треугольник. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.Виды 

треугольников по углам.Распознавание и изображение геометрических фигур. 

Треугольник. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Правильная треугольная пирамида.Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: пирамида.Практическая 

работа № 1. Изготовление модели правильной треугольной пирамиды из 

двух полосок.Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. Распознавание и называние: пирамида.Построение 
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равнобедренного и равностороннего треугольников.Распознавание и 

изображение геометрических фигур. Треугольник. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений.Практическая работа №2. 

Изготовление игрушки «Флексагон».Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. Периметр многоугольника.Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника.Свойства диагоналей 

прямоугольника.Распознавание и изображение геометрических фигур. 

Прямоугольник. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Вычерчивание прямоугольника на нелинованной 

бумаге.Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости.Практическая работа № 3. Аппликация «Домик».Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. Закрепление 

пройденного.Контрольная работа за полугодие.Практическая работа №4. 

Аппликация «Бульдозер».Взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости.Практическая работа № 5. Аппликация «Яхты в 

море».Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости.Площадь фигур. Единицы площади.Площадь геометрической 

фигуры. Единица площади – квадратный сантиметр. Площадь фигур. 

Единицы площади.Площадь геометрической фигуры. Единица площади – 

квадратный сантиметр.Площадь фигур. Единицы площади.Вычисление 

площади.Вычерчивание окружности.Распознавание и изображение 

геометрических фигур. Окружность. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Деление окружности на 2, 4, 8 равных 

частей.Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Практическая работа № 6. Цветок.Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений.Деление окружности на 3, 6.12 

равных частей.Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Практическая работа №7. Модель часов.Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений.Взаимное 

расположение окружностей на плоскости.Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений.Деление отрезка 

пополам.Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Взаимное расположение фигур на плоскости.Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений.Практическая работа 

№8. Аппликация «Паровоз».Конструирование  и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу.Изготовление геометрической игры 

«Танграм».Конструирование  и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу.Оригами «Лебедь».Конструирование  и моделирование 
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изделий из различных материалов по образцу.Практическая работа № 9. 

Конструктор. Подъемный кран.Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких – либо изделий.Практическая работа № 10. 

Конструктор. Модель транспортера.Изделие, деталь изделия (общее 

представление).  

 

4 класс 

Отрезок.Распознавание и изображение геометрических фигур. Точка. Отрезок. 

Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Повторение пройденного.  Многоугольники.Распознавание и 

изображение геометрических фигур. Многоугольник. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений.Виды 

треугольников.Распознавание и изображение геометрических фигур. 

Треугольник. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Построение треугольника по трем сторонам, заданным 

отрезками.Распознавание и изображение геометрических фигур. Треугольник. 

Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Построение треугольника по трем сторонам, заданным 

длинами.Распознавание и изображение геометрических фигур. Треугольник. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.Виды 

треугольников по углам.Распознавание и изображение геометрических фигур. 

Треугольник. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Правильная треугольная пирамида.Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: пирамида.Практическая 

работа № 1. Изготовление модели правильной треугольной пирамиды из 

двух полосок.Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. Распознавание и называние: пирамида.Построение 

равнобедренного и равностороннего треугольников.Распознавание и 

изображение геометрических фигур. Треугольник. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений.Практическая работа №2. 

Изготовление игрушки «Флексагон».Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. Периметр многоугольника.Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника.Свойства диагоналей 

прямоугольника.Распознавание и изображение геометрических фигур. 

Прямоугольник. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Вычерчивание прямоугольника на нелинованной 
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бумаге.Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости.Практическая работа № 3. Аппликация «Домик».Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. Закрепление 

пройденного.Контрольная работа за полугодие.Практическая работа №4. 

Аппликация «Бульдозер».Взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости.Практическая работа № 5. Аппликация «Яхты в 

море».Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости.Площадь фигур. Единицы площади.Площадь геометрической 

фигуры. Единица площади – квадратный сантиметр. Площадь фигур. 

Единицы площади.Площадь геометрической фигуры. Единица площади – 

квадратный сантиметр.Площадь фигур. Единицы площади.Вычисление 

площади.Вычерчивание окружности.Распознавание и изображение 

геометрических фигур. Окружность. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Деление окружности на 2, 4, 8 равных 

частей.Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Практическая работа № 6. Цветок.Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений.Деление окружности на 3, 6.12 

равных частей.Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Практическая работа №7. Модель часов.Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений.Взаимное 

расположение окружностей на плоскости.Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений.Деление отрезка 

пополам.Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.Взаимное расположение фигур на плоскости.Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений.Практическая работа 

№8. Аппликация «Паровоз».Конструирование  и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу.Изготовление геометрической игры 

«Танграм».Конструирование  и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу.Оригами «Лебедь».Конструирование  и моделирование 

изделий из различных материалов по образцу.Практическая работа № 9. 

Конструктор. Подъемный кран.Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких – либо изделий.Практическая работа № 10. 

Конструктор. Модель транспортера.Изделие, деталь изделия (общее 

представление).  

 

Кружок «Информашка» 
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2 класс 

Виды информации, человек и компьютер 

Человек и информация. Какая бывает информация. Источники 

информации. Приемники информации. Компьютер и его части. 

 

Кодирование информации 

Носители информации. Кодирование информации. Письменные 

источники информации. Языки людей и языки программирования. 

 

Информация и данные 

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. 

Десятичное кодирование. Двоичное кодирование. Числовые данные. 

 

Документ и способы его создания 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск 

документа. Создание текстового документа. Создание графического документа.  

 

Кружок «Час общения» 

1 класс 

Раздел 1 

Страна Знаний 

Давайте познакомимся 

Мы теперь ученики! 

Путешествие в страну Знаний 

Я – ученик. Мои права и обязанности. 

Мой учитель. В мире профессий. 

Мои одноклассники. Культура поведения в школе 

Утро радостных встреч. 

Культура поведения. 

 

Раздел 2  

Учимся общаться 

Взаимопонимание-ключ к дружбе. 

Как нужно дружить 

Учимся вежливости 

Учимся помогать другим 

Учимся у старших 

Что значит- быть  

гостеприимным 

Радость общения  
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Радость общения 

Раздел 3  

Я-человек ! 

Что такое доброта 

Что такое доброта 

Что такое милосердие 

Что значит быть ответственным? 

Что значит быть ответственным? 

Быть честным 

Быть честным 

Учимся творить добро 

Раздел 4  

Как прекрасен этот мир! 

Учимся беречь природу 

Учимся беречь природу 

Секреты здоровья 

Секреты здоровья 

По тропинкам нашего края 

По тропинкам нашего края 

Красная книга Томской области. 

Лесное царство ( уроки поведения в лесу) 

Чему мы научились 

(обобщающий урок) 

 

2 класс 

Раздел 1 

Страна Знаний 

Радость встречи 

В страну Знаний мы продолжаем путь 

В страну Знаний мы продолжаем путь 

Быть целеустремлённым, что это значит 

Путешествие на остров знаний 

Наш дружный класс 

Наш дружный класс 

Наш общий дом 

Раздел 2  

Учимся общаться 

Я умею общаться 

Я умею прощать 

Учимся дружить 

Уважать других и себя 

Азбука к мудрости ступенька  
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Что такое любовь ? Кого мы любим 

Что такое любовь ? Кого мы любим 

Любовь к Родине 

Раздел 3  

Я-человек ! 

Научиться ответственности 

Быть честными 

Что такое порядочность? 

Трудолюбие помогает стать человеком 

Трудолюбие помогает стать человеком 

Чуткость и отзывчивость 

Чуткость и отзывчивость 

Красота души человека 

Раздел 4  

Как прекрасен этот мир! 

Понимать природу- значит ее любить! 

Беречь природу-значит ее любить! 

Быть здоровым и счастливым 

 

Природа помогает нам быть здоровым 

Мастерская добрых дел 

 

Мастерская добрых дел 

Мастерская добрых поступков 

Мастерская добрых поступков 

Природы чистая душа  

Чему мы научились 

 

  

3 класс 

Раздел 1 

Страна Знаний 

Учусь учиться 

Учусь учиться 

Что делает человека личностью 

Учение – мой труд 

Книга – источник знаний 

Не имя красит человека, а человек – имя 

Будущее начинается сегодня 

Путь любви и добра 

Раздел 2  



 

 

 

 

 

397 

 

 

 

 

Учимся общаться 

Все начинается с любви… 

Моя семья. Общение в семье 

Общение в семье 

Дорожить дружбой 

Культура общения 

Как относиться к себе и к другим 

С нами – мальчики, с нами – девочки… 

33 урока этикета 

Раздел 3  

Я-человек ! 

Жизнерадостность и оптимизм 

Желать добро-это доброжелательность 

Стремиться к цели – это целеустремлённость 

Любовь и уважение  

Щедрость и великодушие души 

Быть честным и справедливым 

Красота и гармония моей души 

Любовь к своей Родине 

Раздел 4  

Как прекрасен этот мир! 

Люблю тебя, мой край родной! 

Секреты здоровья или как стать Неболейкой 

В гармонии с природой 

В гармонии с природой 

Культурное наследие народа. 

Что такое толерантность 

Мудрость веков. Древние мыслители и философы 

Радость творчества 

Здравствуй, лето! 

 

4 класс 

Раздел 1 

Страна Знаний 

Здравствуй, мир! 

Мои летние впечатления  

Путь по стране знаний 

Путь по стране знаний 

Учимся ставить цели достигать их 

Я и мы. Уроки общения в классе 

Мир моих интересов 
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Какой я? 

Раздел 2  

Учимся общаться 

Начало начал… С чего начинается семья? Моя родословная 

Традиции семьи. 

Традиции моего народа 

Мудрость жизни 

Учимся уважать и понимать друг друга 

Учимся уважать и понимать друг друга 

О нежности и мужестве 

Вместе не тесно! 

Раздел 3  

Я-человек ! 

Самостоятельность и ответственность 

Смелость и решительность 

Бескорыстие и великодушие 

Благородство чувств и поступков 

Кто такой - культурный человек 

Кто такой - культурный человек 

Я гражданин! 

Я гражданин! 

Раздел 4  

Как прекрасен этот мир! 

Природа – источник жизни 

Природа – источник жизни 

Живая вода 

Красота  родной земли.  

По дорожкам моего края 

Живительные силы природы 

По дорожкам моего края 

Живительные силы природы 

Радость творчества  

Радость творчества 

Здравствуй, лето! 

 
Тематическое планирование «Разговор о правильном питании» 

1-й год обучения 

 

 

№п/п Содержание занятия Всего часов  
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1 Если хочешь быть здоров 1  

2 Из чего состоит наша пища 1  

3 Полезные и вредные привычки 1  

4 Самые полезные продукты 1  

5 Как правильно есть(гигиена питания) 1  

6 Удивительное превращение пирожка 1  

7 Твой режим питания 1  

8 Из чего варят каши 1  

9 Как сделать кашу вкусной 1  

10 Плох обед, коли хлеба нет 1  

11 Хлеб всему голова 1  

12 Полдник 1  

13 Время есть булочки 1  

14 Пора ужинать 1  

15 Почему полезно есть рыбу 1  

16 Мясо и мясные блюда 1  

17 Где найти витамины зимой и весной 1  

18 Всякому овощу – свое время 1  

19 Как утолить жажду 1  

20 Что надо есть – если хочешь стать сильнее 1  
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21 Что надо есть – если хочешь стать сильнее 1  

22 На вкус и цвет товарищей нет 1  

23 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 1  

24 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 1  

25 Каждому овощу – свое время 1  

26 Народные праздники, их меню 1  

27 Народные праздники, их меню 1  

28 Как правильно накрыть стол. 1  

29 Когда человек началь пользоваться вилкой и 

ножом 

1  

30 Щи да каша – пища наша 1  

31 Что готовили наши прабабушки. 1  

32 Итоговое занятие «Здоровое питание – отличное 

настроение» 

1  

33 Праздник урожая 1  

 

Тематическое планирование кружка «Разговор о правильном питании» 

2-й год обучения. 

п/п Содержание занятий. Всего часов Дата 

1. Вводное занятие. Повторение правил питания. 1  

2. Путешествие по улице правильного питания. 1  

3. Время есть булочки. 1  

4. Оформление плаката молоко и молочные продукты. 1  

5. Конкурс, викторина знатоки молока. 1  

6. Изготовление книжки-самоделки «Кладовая 1  
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народной мудрости» 

7. Пора ужинать 1  

8. Практическая работа как приготовить бутерброды 1  

9. Составление меню для ужина. 1  

10 Значение витаминов в жизни человека. 1  

11 Практическая работа. 1  

12. Морепродукты. 1  

13. Отгадай мелодию. 1  

14. «На вкус и цвет товарища нет» 1  

15. Практическая работа «Из чего приготовлен сок?» 1  

16. Как утолить жажду 1  

17. Игра «Посещение музея воды» 1  

18. Праздник чая 1  

19. Что надо есть, что бы стать сильнее 1  

20. Практическая работа « Меню спортсмена» 1  

21. Практическая работа «Мой день» 1  

22. Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты 1  

23. Практическая работа «Изготовление витаминного 

салата» 

1  

24. КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные 

продукты» 

1  

25. Оформление плаката «Витаминная страна» 1  

26. Посадка лука. 1  

27. Посадка лука. 1  

28. Каждому овощу свое время. 1  

29. Каждому овощу свое время. 1  

30. Инсценирование сказки вершки и корешки 1  

31. Конкурс «Овощной ресторан» 1  

32 Проект. Изготовление книжки «Витаминная азбука» 1  

33 Проект. Изготовление книжки «Витаминная азбука» 1  
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34 Подведение итогов. Творческий отчет «Реклама 

овощей». 

1  

 

Тематическое планирование кружка «Разговор о правильном питании» 

3-й год обучения 

п/п Содержание занятий Всего часов Дата 

1. Введение 1  

2. Практическая работа. 1  

3. Из чего состоит наша пища 1  

4. Практическая работа «еню сказочных героев» 1  

5. Что нужно есть в разное время года 1  

6. Оформление дневника здоровья 1  

7. Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи 1  

8. Игра «В гостях у тетушки Припасихи» 1  

9 Конкурс кулинаров 1  

10 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 1  

11 Составление меню для спортсменов 1  

12 Оформление дневника «Мой день» 1  

13 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 1  

14 Где и как готовят пищу 1  

15 Экскурсия в столовую. 1  

16 Конкурс «Сказка, сказка, сказка». 1  

17 Как правильно накрыть стол. 1  

18 Игра накрываем стол 1  

19 Молоко и молочные продукты 1  

20 Экскурсия на молокозавод 1  

21 Игра-исследование «Это удивительное молоко» 1  

22 Молочное меню 1  

23 Блюда из зерна 1  

24 Путь от зерна к батону 1  
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25 Конкурс «Венок из пословиц» 1  

26 Игра – конкурс «Хлебопеки» 1  

27 Игра – конкурс «Хлебопеки» 1  

28 Выпуск стенгазеты 1  

29 Праздник «Хлеб всему голова» 1  

30 Праздник «Хлеб всему голова» 1  

31 Экскурсия на хлебкомбинат 1  

32 Оформление проекта « Хлеб- всему голова» 1  

33 Оформление проекта « Хлеб- всему голова» 1  

34 Подведение итогов 1  

 

Тематическое планирование «Разговор о правильном питании» 

4-й год обучения 

№ п/п Содержание занятия Всего часов Дата 

1. Вводное занятие 1  

2. Какую пищу можно найти в лесу. 1  

3. Правила поведения в лесу 1  

4. Лекарственные растения 1  

5. Игра – приготовить из рыбы. 1  

6. Конкурсов рисунков»В подводном царстве» 1  

7. Эстафета поваров 1  

8. Конкурс половиц поговорок 1  

9. Дары моря. 1  

10. Экскурсия в магазин морепродуктов 1  

11. Оформление плаката « Обитатели моря» 1  

12. Викторина « В гостях у Нептуна» 1  

13. Меню из морепродуктов 1  

14. Кулинарное путешествие по России. 1  

15. Традиционные блюда нашего края 1  
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16. Практическая работа по составлению меню 1  

17. Конкурс рисунков « Вкусный маршрут» 1  

18. Игра – проект « Кулинарный глобус» 1  

19. Праздник « Мы за чаем не скучаем» 1  

20. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 1  

21 Составление недельного меню 1  

22 Составление недельного меню 1  

23 Конкурс кулинарных рецептов 1  

24 Конкурс « На необитаемом острове» 1  

25 Как правильно вести себя за столом 1  

26 Как правильно вести себя за столом 1  

27 Изготовление книжки « Правила поведения за столом» 1  

28 Изготовление книжки « Правила поведения за столом» 1  

29 Накрываем праздничный стол 1  

30 Проект 1  

31 Проект 1  

32 Проект 1  

33 Проект 1  

34 Подведение итогов 1  

 

Тематическое  планирование внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 1 класс 

№п/п Кол-во 

часов 

Тема занятий Дата 

  1класс План Факт 

1 1 Знакомство с планом работы внеурочной 

деятельности. Наши пожелания. 

  

2 1 Беседа «Моё Оренбуржье»   

3 1 Знакомство с легендами о памятнках природы.   

4 1 Знакомство с картой области   

5 1 Перечисляем города. Просмотр иллюстраций книг. 

Набор открыток.  

  

6 1 Перечисляем города. Просмотр иллюстраций книг. 

Набор открыток. 
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7 1 Знакомство с животными области. Иллюстрации. Рассказ 

о животных 

  

8 1  Знакомство с растениями Оренбургского края . Рисуем 

растения Оренбургского края 

  

9 1 Полезные ископаемые Оренбургской области   

10 1 Краеведческий музей г. Оренбурга   

11 1 Краеведческий музей г. Оренбурга   

12 1 Редкие и исчезающие виды растений.   

13 1 Редкие и исчезающие виды растений.   

14 1 Реки Оренбуржья   

15 1  «Сохраним природу края»   

16 1 Школьный музей (музейный урок)   

17 1 «Памятники природы области»   

18 1 «Достопримечательности г. Оренбурга и области»   

19 1 «Достопримечательности г. Оренбурга и области»   

20 1 Музей школы.   

21 1 Экологические проблемы реки Урал.   

22 1 Народные приметы погоды.   

23 1 Великие люди   

24 1 «Знакомство с творчеством А. С.Пушкина»   

25 1  «Столица Оренбуржья город – Оренбург»   

26 1 «Ю.А.Гагарин - гордость Оренбурга»   

27 1 «Ю.А.Гагарин - гордость Оренбурга»   

28 1 «Я - Оренбуржец и этим горжусь»!   

29 1 «Я - Оренбуржец и этим горжусь»!   

30 1 Мини – рассказ «Я - Оренбуржец и этим горжусь»   

31 1 Оренбург в годы Великой Отечественной Войны   

32 1 - Комплекс «Национальная деревня» - гордость 

Оренбурга (заочная экскурсия) 

  

33 1 Урок защиты проектов и выставка творческих работ 

учащихся по итогам внеурочной деятельности «Моё 

Оренбуржье» 

  

 

Тематическое  планирование внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 2 класс 

№ Кол-

во 

часов 

Тема занятий Дата 

план факт 

1.  1 Знакомство с планом работы внеурочной 

деятельности. Наши пожелания. 

  

2.  1 Беседа «Моё Оренбуржье»   
3.  1 Знакомство с легендами о памятниках природы.   

4 1 Знакомство с картой области   

5 1 Перечисляем города. Просмотр иллюстраций книг. 

Набор открыток. 

  

6 1 Перечисляем города. Просмотр иллюстраций книг. 

Набор открыток.  
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7 1 Знакомство с животными области. Иллюстрации. Рассказ 

о животных 

  

8 1  Знакомство с растениями Оренбургского края . Рисуем 

растения Оренбургского края 

  

9

. 

1 Полезные ископаемые Оренбургской области   

1

0 

1 «Оренбургский губернаторский историко-

краеведческий музей» 
  

1

1 

1 «Оренбургский губернаторский историко-

краеведческий музей» 
  

1

2 

1 «Красная книга нашей области»   

1

3 

1 Редкие и исчезающие виды растений.   

1

4 

1 Реки Оренбуржья   

1

5 

1 Реки Оренбуржья   

1

6 

1 Заочное путешествие в зоопарк   

1

7 

1 Школьный музей (музейный урок)   

1

8 

1 «Памятники природы области»   

1

9 

1 «Достопримечательности г. Оренбурга и области»   

2

0 

1 «Достопримечательности г. Оренбурга и области»   

2

1 

1 Орденоносцы села Кутучево. Музей школы.   

2

2 

1 Экологические проблемы реки Урал.   

2

3 

1 Экологические проблемы реки Урал.   

2

4 

1 Народные приметы погоды.   

2

5 

1 Великие люди   

2

6 

1  «Столица Оренбуржья город – Оренбург»   

2

7 

1 «Ю.А.Гагарин - гордость Оренбурга»   

2

8 

1 «Ю.А.Гагарин - гордость Оренбурга»   

2

9 

1 «Я - Оренбуржец и этим горжусь»!   

3

0 

1 «Я - Оренбуржец и этим горжусь»!   

3 1 Мини – рассказ «Я - Оренбуржец и этим горжусь»   
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1 

3

2 

1 Оренбург в годы Великой Отечественной Войны   

3

3 

1 - Комплекс «Национальная деревня» - гордость 

Оренбурга (заочная экскурсия) 

  

3

4 

1 Урок защиты проектов и выставка творческих работ 

учащихся по итогам внеурочной деятельности «Моё 

Оренбуржье» 

  

 

Тематическое  планирование внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 3-4 

класс 

 

№ Тема занятий Дата 

план факт 

1 Знакомство с планом работы внеурочной деятельности.    

2 Символы  Оренбуржья. Флаг. Герб.   

3 Символы Оренбуржья. Гимн.   

4 Оренбургская область на карте.   

5 Города Оренбургской области.   

6 Знакомство с городами области. Сообщения о городах.   

7 Знакомство с городами области. Сообщения о городах.   

8 Столица Оренбуржья город – Оренбург.   

9 История города.   

10 История города.   

11 Достопримечательности города.   

12 Достопримечательности города. Комплекс «Национальная 

деревня». 

  

13 Многонациональное Оренбуржье.   

14 Выставка рисунков «Я – Оренбуржец и этим горжусь!»   

15 Памятники города.   

16 Памятники города.   

17 Животный мир Оренбургского края.   

18 Растительный мир Оренбургского края.   

19 Красная книга нашей области.   

20 Сохраним природу края                                              

21 Полезные ископаемые Оренбуржья   

22 Бережное отношение к природе своего края.   

23 «Течет река, речка...»   

24 Реки Оренбуржья.   

25 Экологические проблемы реки Урал.   

26 Чем богат и знаменит наш край?   

27 Полезные ископаемые.   

28 Оренбургский пуховый платок.   

29 Молочные изделия.   
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30 Великие люди Оренбуржья.   

31 Ю.А.Гагарин - гордость Оренбурга   

32 Герои  Великой отечественной войны.   

33 Оренбург в годы Великой Отечественной Войны. Помощь 

фронту.  

  

34 Защита проектов и выставка творческих работ учащихся.   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название разделов и тем Количест-во 
часов 

Дата  

Те
о

р
и

я 

П
р

ак
ти

ка
 

     

П
л

ан
 

Ф
ак

т 
  

1 На чём люди ездят.  1   

2 Близко – далеко, быстро – медленно. 1    

3 Чему нас учат правила дорожного 
 движения. 

1    

4 Мы идём по улице.  1   

5 Какие бывают дороги.  1   

6 Где мы будем играть?  1   

7 Дорога за городом.  1   

8 Светофоры.  

 

1 

 

  

9 Дорожные знаки. 1    

10 Нас увидят в сумерках. 1    

11 Мы переходим улицу (повторение).  1   

12 Перекрёсток.  1   

13 Сигналы машин. 1    

14 Остановка транспорта. 1    

15 Мы – пассажиры. 1    

16 Мы едем на дачу. 1    

17 Опасные ситуации. 1    

18 Несчастный случай. 1    

19 О транспорте. 1    

20 Дорога.  1   

21 Дорога за городом.  1   

22 Части дороги.  1   

23 Дорожные знаки.  1   

24 Внимание! Опасность!  1   

25 Мы здесь живём.  1   

26 Будем уважать людей! 1    

27 Мы – пешеходы.  1   

28 Перекрёсток.  1   
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Тематическое  планирование  

Умники и умницы 

1 класс 
 

  

Тема Колич

ество 

часов 

Дата 

План Факт 

1. Введение. Инструктаж по ТБ. 1   

2.Внимание, восприятие, воображение, память и мышление. 1   

3.Концентрация внимания. 1   

4.Внимание.  1   

5.Слуховая память.  1   

6. Зрительная память.  1 

 

  

7. Аналитические способности.   1   

8. Воображение.  1   

9. Логическое мышление.  1   

10. Концентрация внимания. Развитие мышления. 1   

11. Слуховая память. Развитие мышления. 1   

12.Аналитические способности. Совершенствование 

мыслительных операций. 
1   

13.Воображение. Задания по перекладыванию спичек. 1   

14.Логическое мышление. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1   

15. Внимание. Развитие мышления. 1   

16.Слуховая память. Развитие мышления. 1   

17. Зрительная память. Развитие мышления. 1   

29 Регулировщик.  1   

30 Мы – пассажиры. 1    

31 Будем уважать водителей! 1    

32 Мы едем на машине.  1   

33 Мы покупаем велосипед.  1   

34 Проверим себя. 1    
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18.Аналитические способности. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

19.Воображение. Задания по перекладыванию спичек. 1   

20.Логическое мышление. Совершенствование мыслительных 

операций. 
1   

21. Концентрация внимания. Развитие мышления. 1   

22. Внимание. Развитие мышления. 1   

23. Слуховая память. Развитие мышления. 1   

24.Зрительная память. Развитие мышления. 1   

25.Аналитические способности. Совершенствование 

мыслительных операций. 
1   

26. Логическое мышление. Совершенствование мыслительных 

операций. 
1   

27.Концентрация внимания. Развитие мышления. 1   

28. Слуховая память. Развитие мышления. 1   

29.Зрительная память. Развитие мышления. 1   

30.Аналитические способности. Совершенствование 

мыслительных операций. 
1   

31. Логическое мышление. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1   

32.  Внимание, восприятие, воображение, память и мышление. 1   

33. Обобщающее занятие «Наши достижения» 1   

 33 часа   

 
Тематическое планирование 

Математика и конструирование 

3-4 классы 

 

№ Дата Тема занятия 
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п/п план факт 

1. 
  

Отрезок. 

2.   Многоугольники. 

3.   Виды треугольников. 

4.   Построение треугольника по трем сторонам, заданным отрезками. 

5.   Построение треугольника по трем сторонам, заданным длинами. 

6.   Виды треугольников по углам. 

7.   Правильная треугольная пирамида. 

8.   Практическая работа № 1. Изготовление модели правильной треугольной 

пирамиды из двух полосок. 

9.   Построение равнобедренного и равностороннего треугольников. 

10.   Практическая работа №2. Изготовление игрушки «Флексагон». 

11.   Периметр многоугольника. 

12.   Свойства диагоналей прямоугольника. 

13.   Вычерчивание прямоугольника на нелинованной бумаге. 

14.   Практическая работа № 3. Аппликация «Домик». 

15.   Закрепление пройденного. 

16.   Контрольная работа за полугодие. 

17.   Практическая работа №4. Аппликация «Бульдозер». 

18.   Практическая работа № 5. Аппликация «Яхты в море». 

19.   Площадь фигур. Единицы площади. 

20.   Площадь фигур. Единицы площади. 

21.   Площадь фигур. Единицы площади. 

22.   Вычерчивание окружности. 

23.   Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

24.   Практическая работа № 6. Цветок. 

25.   Деление окружности на 3, 6.12 равных частей. 

26.   Практическая работа №7. Модель часов. 

27.   Взаимное расположение окружностей на плоскости. 

28.   Деление отрезка пополам. 

29.   Взаимное расположение фигур на плоскости. 
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30.   Практическая работа №8. Аппликация «Паровоз». 

31.   Изготовление геометрической игры «Танграм». 

32.   Оригами «Лебедь». 

33.   Практическая работа № 9. Конструктор. Подъемный кран. 

34.   Практическая работа № 9. Конструктор. Модель транспортера. 

 

Тематическое планирование  
Информашка 

2 класс 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Количество 

часов 
Дата 

1 2 3 4 

Виды информации, человек и компьютер 

1 Человек и информация 1  

2 В мире звуков 1  

3 Какая бывает информация 1  

4 Источники информации 1  

5 Приемники информации 1  

6 Радио и телефон 1  

7 Компьютер как инструмент 1  

8 
Повторение, работа со словарем и контрольная работа 
(тестирование) 

1 
 

Кодирование информации 

9 Носители информации 1  

10 Кодирование информации 1  

11 Алфавит и кодирование информации 1  

12 Английский алфавит и славянская азбука 1  

13 Письменные источники информации 1  

14 Разговорный и компьютерный языки 1  

15 Текстовая и графическая информация 1  

16 
Повторение, работа со словарем и контрольная работа 
(тестирование) 

1 
 

Числовая информация и компьютер 

17 Числовая информация 1  

18 Время и числовая информация 1  

19 Число и кодирование информации 1  

20 Код из двух знаков 1  

21 Помощники человека при счете 1  

22 Память компьютера 1  

23 
Повторение, работа со словарем и контрольная работа 
(тестирование) 

1 
 

Данные 

24 Данные 1  
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25 Текстовые данные 1  

26 Передача данных 1  

27 Компьютер и обработка данных 1  

28 
Повторение, работа со словарем и контрольная работа 
(тестирование) 

1 
 

29 Работа над проектом 1  

30 Работа над проектом 1  

31 Работа над проектом 1  

32 Работа над проектом 1  

33 Защита проекта 1  

34 Защита проекта 1  

 
Тематическое планирование  

Час общения 

1  класс 
 

№ 

заняти

я 

Тема  

учебных занятий 

Кол-во 

часов 

 

 

Дата 

1 Давайте познакомимся 1  

2 Мы теперь ученики! 1  

3 Путешествие в страну Знаний 1  

4 Я – ученик. Мои права и обязанности. 1   

5 Мой учитель. В мире профессий. 1   

6 Мои одноклассники. Культура поведения в школе 1  

7 Утро радостных встреч. 1  

8 Культура поведения. 1  

9 Взаимопонимание-ключ к дружбе. 1   

10 Как нужно дружить 1   

11 Учимся вежливости 1   

12 Учимся помогать другим 1  

13 Учимся у старших 1   

14 Что значит- быть гостеприимным 1  

15 Радость общения  1  

16 Радость общения 1  

17 Что такое доброта 1   

18 Что такое доброта 1  

19 Что такое милосердие 1  

20 Что значит быть ответственным? 1  
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21 Что значит быть ответственным? 1  

22 Быть честным 1  

23 Быть честным 1  

24 Учимся творить добро 1  

25 Учимся беречь природу 1  

26 Учимся беречь природу 1  

27 Секреты здоровья 1  

28 Секреты здоровья 1  

29 По тропинкам нашего края 1  

30 По тропинкам нашего края 1  

31 Красная книга Томской области. 1  

32 Лесное царство ( уроки поведения в лесу) 1  

 

 

 

33 Чему мы научились 

(обобщающий урок) 

1  

 

Тематическое планирование  

Час общения 

2  класс 

 

№ 

заня

тия 

Тема  

учебных занятий 

Кол-во 

часов 

 

 

Дата 

1 Радость встречи 1  

2 В страну Знаний мы продолжаем путь 1  

3 В страну Знаний мы продолжаем путь 1  

4 Быть целеустремлённым, что это значит 1  

5 Путешествие на остров знаний 1  

6 

 

Наш дружный класс 
1 

 

7 

 

Наш дружный класс 
1 

 

8 Наш общий дом 1  

9 Я умею общаться 1  

10 Я умею прощать 1  

11 Учимся дружить 
1 

 

12 Уважать других и себя 
1 

 

13 Азбука к мудрости ступенька  
1 

 

14 Что такое любовь ?Кого мы любим 1  

15 Что такое любовь ? Кого мы любим 1  
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16 Любовь к Родине 
1  

17 Научиться ответственности 1  

18 Быть честными 1  

19 Что такое порядочность? 1  

20 

 

Трудолюбие помогает стать человеком 
1  

21 Трудолюбие помогает стать человеком 
1  

22 Чуткость и отзывчивость 1  

23 Чуткость и отзывчивость 1  

24 Красота души человека 1  

25 Понимать природу- значит ее любить! 
1  

26 Беречь природу-значит ее любить! 
1  

27 Быть здоровым и счастливым 

 
1  

28 Природа помогает нам быть здоровым 
1  

29 Мастерская добрых дел 1  

30  

Мастерская добрых дел 1  

31 Мастерская добрых поступков 1  

32 Мастерская добрых поступков 1  

33 Природы чистая душа  1 

 
 

34 Чему мы научились 1  

 

Тематическое планирование  

Час общения 

3  класс 
 

№  Тема учебных занятий 
Кол-во 

часов 

Дата 

1 

 

Учусь учиться 

 

1  

2 Учусь учиться 1  

3 Что делает человека личностью 1  

4 Учение – мой труд 1  

5 Книга – источник знаний 1  

6 Не имя красит человека, а человек – имя 1  
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7 Будущее начинается сегодня 1  

8 Путь любви и добра 1  

9 Все начинается с любви… 1  

10 Моя семья. Общение в семье 1  

11 Общение в семье 1  

12 Дорожить дружбой 1  

13 Культура общения 1  

14 Как относиться к себе и к другим 1  

15 С нами – мальчики, с нами – девочки… 1  

16 33 урока этикета 1  

17 Жизнерадостность и оптимизм 1  

18 Желать добро-это доброжелательность 1  

19 Стремиться к цели – это целеустремлённость 1  

20 Любовь и уважение  1  

21 Щедрость и великодушие души 1  

22 Быть честным и справедливым 1  

23 Красота и гармония моей души 1  

24 Любовь к своей Родине 1  

25 Люблю тебя, мой край родной! 1  

26 Секреты здоровья или как стать Неболейкой 1  

27 

 

В гармонии с природой 1  

28 В гармонии с природой 1  

29 

 

Культурное наследие народа. 

 

1 

 

 

30 

 

Культурное наследие народа. 1  

31  Что такое толерантность 1  

32 Мудрость веков. Древние мыслители и философы 1  

33 

 

Радость творчества 

 

1  

34 Здравствуй, лето! 1  

 

Тематическое планирование  

Час общения 

4  класс 
 

№ 

заня

тия 

Тема учебных занятий 
Кол-во 

часов 

 

Дата 
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1 Здравствуй, мир! 1  

2  Мои летние впечатления  1  

3 Путь по стране знаний 1  

4 Путь по стране знаний 1  

5 Учимся ставить цели достигать их 1  

6 Я и мы. Уроки общения в классе 1  

7 Мир моих интересов 1  

8 Какой я? 1  

9 Начало начал…С чего начинается семья? 

Моя родословная 

1  

10 Традиции семьи. 1  

11 Традиции моего народа 1  

12 Мудрость жизни 1  

13 Учимся уважать и понимать друг друга 1  

14 Учимся уважать и понимать друг друга 1  

15 О нежности и мужестве 1  

16 Вместе не тесно! 1  

17 Самостоятельность и ответственность 1  

18 Смелость и решительность 1  

19 Бескорыстие и великодушие 1  

20 Благородство чувств и поступков 1  

21 

 

Кто такой - культурный человек 1  

22 Кто такой - культурный человек 1  

23 Я гражданин! 1  

24 Я гражданин! 1  

25 Природа – источник жизни 1  

26 Природа – источник жизни 1  

27 Живая вода 1  

28 Красота  родной земли.  1  

29 По дорожкам моего края 1  

30 Живительные силы природы 1  

31 По дорожкам моего края 

Живительные силы природы 

1  

32 Радость творчества  1  

33 Радость творчества 1  

34 Здравствуй, лето! 1  

 

 

2.3.Программа воспитания 
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2.3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

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 «СОШ №21» – формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся 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 обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 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, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
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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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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  
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и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать  

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

2.3.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Вариативные модули 

2.3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума; 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 
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представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся  

и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным  

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники:  

Конкурс поделок из природного материала «Дары осени»  

День учителя. Праздничная акция для учителей. 

Мероприятие, посвященное Дню матери в России (26.11)  

Мероприятия «Чудеса под Новый год» (для учащихся 1-7 классов»), «Маски-шоу» (для 

учащихся 8-10 классов)  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944г. (27.01.) 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15.02)  

Мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества, «К подвигу солдата сердцем 

прикоснись» (23.02)  

Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, «Весенний праздник» (08.03)  

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, «Шаг во Вселенную» (для учащихся 1-7 

классов), «Космический ринг» (для учащихся 8-11 классов) (12.04)  

Мероприятие, посвященное празднованию Дню Победы «Мы помним, мы гордимся!» (для 

учащихся 1-7 классов), «Цена Победы» (для учащихся 8-11 классов) (09.05)  

 

  

торжественные ритуалы посвящения: 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, школа» (уроки мира)  

Посвящение в Первоклассники 

Линейка «Итоги года» 

 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками  

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
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участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, 

через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

Осуществляя работу с классом, педагогический работник, 

осуществляющий классное руководство (далее – классный руководитель) 

организует следующую воспитательную деятельность:  

Работа с классным коллективом:  

 изучение и анализ характеристик класс как малой социальной  

группы(наблюдение, диагностики, опрос);  
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 регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

  формирование ценностно-ориентационного единства в классе по 

отношению к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, 

здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству 

ответственности за будущее страны, признанию ценности достижений и 

самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной 

деятельности;  

 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую 

деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

  выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 

создающих угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся;  

 профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в 

том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском 

коллективе;  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися в вверенного ему класса 

(трудовые десанты, субботники, спортивно – массовые мероприятия, конкурсы, 

фестивали, встречи, профессиональные пробы, экскурсии), позволяющие с 

одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализовываться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, став 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 
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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 «походы выходного дня» и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравлений, сюрпризов, творческих подарков и розыгрышей; 

внутри классные вечера, поздравления с 23 февраля и 8 марта, с Днем 

матери ,дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

 Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

 Содействие повышению дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том числе путем осуществления 

контроля посещаемости и успеваемости;  

 Обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации;  

 Содействие успешной социализации обучающихся путем организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 

опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с 

использованием возможностей волонтерского движения, детских общественных 

движений, творческих и научных сообществ;  

 Осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося 

класса на основе изучения его психофизиологических особенностей, 

социально-бытовых условий жизни семейного воспитания, социокультурной 

ситуации развития ребенка в семье;  

 Выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 
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стрессовых и конфликтных;  

 Выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи;  

 Профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ;  

 Формирование навыков информационной безопасности; 

  Содействие формированию у детей с устойчиво низкими 

образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у них 

познавательных интересов;  

 Поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие 

развитию их способностей;  

 Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов 

обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования;  

 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально  создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 
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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 обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с педагогическим коллективом: 

  взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 

разработки единых педагогических требований, целей, задачи подходов к 

обучению и воспитанию;  

 взаимодействие с администрацией школы и учителями учебных 

предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной 

деятельности обучающихся и класса в целом;  

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, 

построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

  взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в 

различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, 

трудовую, общественно-полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную, игровую;  

 взаимодействие с педагогическими работниками, педагогами 

дополнительного  образования и педагогом-организатором по вопросам 

вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, 

организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий;  

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

школы по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения 

обучающихся; 

  взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 
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школы (социальный педагог, педагог-психолог) с целью организации 

комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

  Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями –предметниками и 

обучающимися; 

  Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

 Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучшему знавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их виной, отличной от учебной, 

обстановке; 

  Привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся 

 

2.3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МОАУ «СОШ №21» детское общественное 

объединение «Парус Надежды», РДШ – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность 



 

 

 

 

 

430 

 

 

 

 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

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. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися,  

не являющимися членами данного объединения; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения  

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 
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чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

 

2.3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа на 

уровне начального общего образования реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, целью которого 

является освещение (через школьную газету «Голос школы») наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. 

 

2.3.2.4. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
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приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие,  

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

 

2.3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как : 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
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походах, встречах  

с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.2.6 Модуль «Безопасность жизнедеятельности 
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(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

 Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках 

данного модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной 

работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

 − «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для 

формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить 

дружбу; 

 − Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое 

мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− Реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в 

соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, 

необходимости употребления в пищу продуктов, богатых витаминами, о 

рациональном питании. 

 На индивидуальном уровне:  

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению им правонарушений.  

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 
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акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов 

ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и 

др.  

− Организация психокоррекционной работы.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в 

вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового 

образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. 

 Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших 

школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же 

данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении 

учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной 

деятельности. 

 

Инвариативные модули 

2.3.2.7. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует 

следующую воспитательную деятельность: 

Работа с классным коллективом: 

 изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы 

(наблюдение, диагностики, опрос);  

 регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

  формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению 

к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу 

жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности 
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за будущее страны, признанию ценности достижений и самореализации в 

учебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной деятельности;  

 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую 

деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов;  

 выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 

создающих угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся; 

  профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском 

коллективе; 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(трудовые десанты, субботники, спортивно-массовые мероприятия, конкурсы, 

фестивали, встречи, профессиональные пробы, экскурсии), позволяющие с 

одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализовываться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, став 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся 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 «походы выходного дня» и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравлений, сюрпризов, творческих подарков и розыгрышей; 
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внутриклассные вечера, поздравления с 23 февраля и 8 марта, с Днем матери, 

дающие каждому обучающемися возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса.  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. Индивидуальная работа с обучающимися:  

 содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля 

посещаемости и успеваемости; 

  обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

  содействие успешной социализации обучающихся путем организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 

опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с 

использованием возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ;  

 осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на  

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых 

условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития 

ребенка в семье;  

 выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных;  

 выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи;  

 профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ;  

 формирование навыков информационной безопасности;  

 содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 
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результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных 

интересов;  

 поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей;  

 обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

  поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе.  
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Работа с педагогическим коллективом:  

 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и 

воспитанию;  

 взаимодействие с администрацией школы и учителями учебных предметов по 

вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности 

обучающихся и класса в целом; 

  взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, 

построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

  взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в 

различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную, игровую;  

 взаимодействие с педагогическими работниками, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и старшим вожатым по вопросам 

вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, 

организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий;  

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией школы по 

вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся;  

 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками школы 

(социальный педагог, педагог-психолог) с целью организации комплексной 

поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
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класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

  привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию 

и создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого 

ребенка;  

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 

года, основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни класса (родительские собрания, 

индивидуальные встречи и беседы, посещения на дому);  

 координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных 

отношений;  

 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного 

развития детей;  

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками (консультации, беседы, встречи);  

 создание и организация работы Родительского комитета, участвующего в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся;  

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса (организация встреч, экскурсий);  
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 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

2.3.2.8. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования в МОАУ «СОШ №21» осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг  

к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся  социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 



 

 

 

 

 

442 

 

 

 

 

картину мира. 

В МОАУ «СОШ №21» реализуется через кружок «Умники и умницы». 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

В МОАУ «СОШ №21» реализуется через кружок «Час общения». 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

В МОАУ «СОШ №21» реализуется через кружок «Моё Оренбуржье» 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

В МОАУ «СОШ №21» реализуется через кружок «Разговор о правильном 

питании». 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

В МОАУ «СОШ №21» реализуется через кружок «По дороге 
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безопасности». 

 

2.3.2.9. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- реализация воспитательных задач урока через содержание учебных дисциплин 

(Таблица «Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся»);  

- использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм 

деятельности (Таблица «Способы реализации воспитательного потенциала 

школьного урока»). Таблица – Воспитательные задачи школьного урока, 

ориентированные на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями обучающихся. 

Воспитательные задачи школьного урока 

Уровень начального общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2) формирование 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 
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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 обучающе-

гося, 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 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей;  

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной;  

2) формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразова-нию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональ-ных 

предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

 3) формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствую-щего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманис-

тические и демократические 

ценности;  

3) воспитание готовности к 

служению Отечеству, его 

защите;  

4) формирование мировоз-

зрения, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире;  

5) формирование основ 

саморазвития и самовоспи-

тания в соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности;  

6) формирование 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 
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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. 

современного мира;  

4) формирование 

осознанного, уважительного 

и доброже-лательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

 5) освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и 

обществен-ной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, этно-

культурных, социальных и 

экономических 

особенностей;  

6) развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации 

по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негатив-ным 

социальным явлениям;  

7) формирование навыков 

сотрудничества со сверстни-

ками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследова-тельской, 

проектной и других видах 

деятельности;  

8) формирование нравствен-

ного сознания и поведения на 

основе усвоения общечелове-

ческих ценностей;  

9) воспитание готовности и 

способности к образованию, 

в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 
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личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуни-

кативной компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследо-вательской, 

творческой и других видов 

деятельности;  

8) формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современ-

ному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

профессиональной и 

общественной деятельности;  

10) формирование эстетичес-

кого отношения к миру, 

включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

обществен-ных отношений;  

11) принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) формирование бережного, 

ответственного и компетент-

ного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) формирование 

осознанного выбора будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 
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рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности 

в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи;  

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем;  

14) формирование 

экологичес-кого мышления, 

понимания влияния 

социально-эконо-мических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобрете-ние опыта 

эколого-направленной 

деятельности;  

15) формирование 

ответствен-ного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Таблица - Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока 

Реализация воспитательного потенциала 

урока 

Методы и приемы, виды и формы 

деятельности 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 

поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников со старшими и 

сверстниками, соблюдение учебной 

дисциплины, обсуждение норм и правил 

поведения 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 
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обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов 

 

2.3.2.10. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МОАУ «СОШ №21» помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся 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.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
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обучающихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу  

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел). 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.3.2.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник 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 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
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кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся 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 профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками 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; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии 

.   

№

 пп 

Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по совершенствованию профориентационной работы 

4

4 

Встречи с представителями предприятий 

города  

В течение  

года   

(2019-2023г) 

Заместитель  

директора по УВР 

5

5 

Участие в городской выставках, конкурсах, 

конференциях, олимпиадах 

Ежегодно Заместитель  

директора по УВР  
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учителя -  

предметники 

Реализация профориентационной работы в рамках школьной программы 

1

7 

Профориентация учащихся на уроках Ежегодно Учителя предметники 

2

8 

Конкурсы творческих проектов Ежегодно Заместитель  

директора по УВР  

методист,  учителя  

предметники,  

учителя технологии 

3

9 

Проведение тематических классных часов и 

внеклассных мероприятий  

В течение года Классные  

руководители,  

библиотекарь,  

психолог школы   

Информационно – просветительская работа  

1

12 

Оформление стенда по профориентации.  

Рубрики:   

-  «Типы профессий»  

  

2019-2023г. Зам директора по  

УВР  

методист  

Организация работы с родителями 

1

13 

Родительские собрания:   

- Мир детей и мир взрослых: точки  

соприкосновения 

 

Ежегодно: 

октябрь 

 

 

Заместитель  

директора по УВР   

методист   

классные  

руководители,  

психолог 

2.3.2.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

начальных классов осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет школы, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

Общешкольные родительские собрания (всеобуч), на котором родители 

получают ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и происходит обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;  
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Родительское собрание, на котором обсуждаются вопросы, направленные 

на профилактическую, познавательную информацию, а также обсуждение 

интересующих родителей вопросы.  

Родительский форум в группе «Вайбер», где обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.  

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

участие родителей в совете профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

 

2.3.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МОАУ «СОШ №21» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ направлений воспитательной работы в МОАУ «СОШ №21» 

осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МОАУ «СОШ №21», являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
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ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в МОАУ «СОШ №21» 

воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение и 

адаптированные к классам диагностические методики исследования. 
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№ Критерии оценки 

эффективности 

классного руководства 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

классного руководства 

Примерный диагностический 

инструментарий оценки эффективности 

классного руководства 

1 Критерий 

эффективности 

процесса деятельности 

Комплексность Самоанализ деятельности педагога, 

осуществляющего классное руководство 

Адресность Учет индивидуальных особенностей 

детей (выбор дел по интересам, 

развитие способностей (спортивных, 

художественных, лидерских и др.), 

помощь в самоопределении 

Инновационность В качестве способов воспитательной 

деятельности используются 

современные педагогические 

технологии (сетевые проекты, блог 

классного руководителя, onlain – 

программы и др.) 

Системность В воспитательной деятельности 

участвуют обучающиеся, родители (в 

план воспитательной деятельности 

включены обучающиеся, родители) 

2. Критерии оценки результатов (эффективности) классного руководства 

 Сформированность знаний, представлений о системе ценностей 

гражданина России.   

Для обучающихся 1 – 4 классов:  

Метод ранжирования (Н.Е. Щуркова).  

Сформированность позитивной внутренней позиции личности 

обучающихся в отношении системы ценностей гражданина России. «Методика 

недописанный тезис» (Н.Е. Щуркова)  

Наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина 

России «Методика «Акт добровольцев» (Н.Е. Щуркова)  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
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наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников являются 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

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 функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

    2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
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2.4.1. Общие положения. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

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 безопасного 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 образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной  

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

– 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  , развивающая способность 
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понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни  образовательной организации, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

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 

2.4.2. Цели, задачи  программы 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 

должны строиться 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: 

– сформировать представления об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 
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– дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития 

2.4.3. Основные направления программы. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, 

а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, образно познавательная, игровая, рефлексивно 

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  
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Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

_      организация работы с родителями (законными представителями 

2.4.4. Модель организации работы образовательной организации по 

реализации программы 

 Работа  МОАУ «СОШ №21» 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 образовательной организации с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы школы  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная 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; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 
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родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей 

среды. 

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 научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 
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– строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 

или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, 

минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

2.4.5. Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательной организации 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции школа проводит 

систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

–  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; 
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– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной 

организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий 

по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный 

отчёт образовательной организации обобщённых данных о сформированности 

у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие 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; 

– повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде; 

– результаты экспресс диагностики показателей здоровья 

школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового  и безопасного образа жизни обучающихся. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровье сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.   
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В МОАУ «СОШ №21» приняты следующие формы оценки знаний и 

действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и 

физической подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 

воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа 

жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие 

критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности 

(личностные и школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим 

нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска  

здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

2.4.7. Планируемые результаты 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере 

здоровья и безопасности;  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей 

формирования и сохранения здоровья человека;  

- сформированность представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 
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- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный 

образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и 

здоровья окружающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и 

других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное 

представление о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного 

образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как 

фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых 

результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 

деятельности по получению нового знания в области экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни,   а также система основополагающих 

элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе 

современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся 

и развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и 

т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших 

опытов, использования оборудования и измерительных приборов, выполнения 

инструкций и правил техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

         Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к 

здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную 

деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях, 

способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 
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 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования 

природных факторов, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости физического, психического, психологического, 

нравственного и социального здоровья личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в МОАУ «СОШ №21» разработана в 

соответствии с требованиями  Федерального Закона «Об образовании в РФ», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике.  

    Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной 

коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная 

забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 

способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 

2.5.1. Цель и задачи коррекционной работы. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 



 

 

 

 

 

467 

 

 

 

 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 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 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 
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– 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. 

2.5.2.Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

2.5.3. Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 
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условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
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формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с  особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 
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Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям    ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.5.4. Содержание коррекционной работы:  

№ п/п Вид 

деятельности 

Содержание  Сроки, 

ответствен-

ный  

Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1.       

   

 Диагностика 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению. 

     Оценка 

психофизиологическ

ой готовности детей 

к обучению в школе   

 Август, 

медработни

ки 

Определение 

готовности к 

обучению      

2 Анкетирование 

родителей 

первоклас-

сников 

Изучение 

социально-

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

школе 

 Август,  

медсестра 

Определение 

готовности к 

обучению      

3 Обследование   

учащихся 1-4 

классов. 

- Индивидуальная 

диагностика;  

- посещение уроков;  

- анкетирование 

родителей;  

     

 сентябрь 

  май, 

медсестра 

Определение  

учащихся, 

имеющих 

отклонения в 

речевом, 

физическом и 

психическом 

развитии , 

выявление 

учащихся с 

ОВЗ 

4.       

   

 Составление  

карты 

индивидуаль-

ного 

сопровождения 

  Учитель начальных 

классов совместно   

с работниками  

ФАПа п.Кушкуль 

составляют 

индивидуальную 

 Сентябрь, 

учитель нач. 

классов, 

медработни

к 

Организация 

коррекционног

о процесса.  
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программу 

коррекционной 

работы  с каждым 

учеником  

5.       

   

Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ.  

Контрольные 

работы. 

Декабрь, 

май, 

директор 

Выявление 

уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных 

программ .    

6 Диспансериза-

ция 

 Комплексный 

осмотр  учащихся  

врачами-

специалистами 

 Ежегодно, 

медсестра 

Диагностика 

состояния 

здоровья 

учащихся 

Коррекционно-развивающая работа 

7.  Составление 

плана 

коррекционной 

работы 

  Групповые и 

индивидуальные 

занятия. Групповые 

и индивидуальные 

занятия. 

 В течение 

года, уч. 

нач. кл. 

Коррекция 

нарушений  

учащихся. 

Развитие 

познавательны

х процессов.  

8 Коррекционные 

занятия с 

учащимися. 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия.  

 В течение 

года, уч. 

нач. кл. 

Коррекция 

нарушений  

учащихся. 

Развитие 

познавательны

х процессов.  

 Консультативная  работа с педагогами 

9.  Консультация 

учителя 

начальных 

классов со 

специалистами: 

логопедом, 

психологом, 

врачами. 

Выступления, 

наблюдения, анализ. 

В течение  

года, 

директор 

Обмен опытом, 

обсуждение 

проблем, 

составление 

индивидуально

й траектории 

обучения  

учащихся  

10. Работа учителя 

начальных 

классов над 

темой по 

самообразовани

ю. 

Накопление 

теоретического  и 

практического 

материала по теме. 

В течение  

года, уч. 

нач. классов. 

Пополнять 

знания, 

знакомиться с 

инновационны

ми 

программами и 

технологиями.  
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11. Подготовка 

таблиц-памяток, 

индивидуальны

х карточек. 

Раздаточный 

материал. 

В течение  

года., уч. 

нач. классов 

Использование 

этого 

материала на 

занятиях. 

 12 Работа  учителя 

начальных 

классов с 

учителями 

других школ. 

Консультативная 

работа. 

В течение  

года, 

директор 

 Обмен 

опытом, 

консультации  

 Информационно-просветительская  работа с родителями 

 13 Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным темам:  

1. «Психологическая 

подготовка 

учащихся к школе» 

2. «Адаптация в 

школе»   

Начало 

учебного 

года, зам. 

директора 

по УВР 

Ознакомление 

с результатами 

обследования и 

с итогами 

коррекционной 

работы.  

14. Проведение 

консультаций и 

индивидуальны

х бесед с 

родителями.  

Консультативная, 

просветительская 

работа.  

В течение  

года, зам. 

директора 

по УВР, шк. 

медсестра 

 Приобщение 

родителей к 

коррекционно-

воспитательной 

работе     

 

 Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

 создание ситуации успеха дозированными заданиями;  

 использованием игровых методов   

 создание развивающей здоровье сберегающей среды 

Ответственные за реализацию программы. 

Директор Создает материально-технические условия для 

работы программы, создает условия для 

повышения квалификации учителей,  ведет 

общий контроль за условиями  реализации  

программы 

Заместитель директора по 

УВР 

Составляет программу коррекционной работы, 

Осуществляет контроль за реализацией 

программы 

медсестра Оказывает консультативную помощь 

администрации школы и учителю нач.  классов, 

отвечает за диспансеризацию учащихся, 

составляет карту индивидуального 

сопровождения учащихся. 

учитель Ведет основную работу над программой, 

корректирует ее в зависимости от условий 
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родители Оказывают работниками школы необходимую 

помощь. 

 

 

 

2.5.5. Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 
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– сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.6. Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; 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 ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 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 санитарногигиенических 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 развития1. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
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профессиональной деятельности учителя, педагога психолога, социального 

педагога, учителя логопеда, учителя дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного реабилитационного процесса. 

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 (включая пандусы, 

специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
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дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого 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. 

 

2.5.7. Планируемые результаты коррекционной работы 

 развитие познавательной активности детей;  

 развитие обще интеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

 нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  

 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей 

действительности;  

 положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

 психокоррекция поведения ребенка;  

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения. 
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3.Организационный. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов МОАУ «СОШ №21» 

2021-2022 учебный год 

  Учебный план начального общего образования МОАУ «СОШ №21» 

сформировании в соответствии с: 

 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;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

 Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (далее – ПООП НОО) (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 (с 01.09.2021); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровление 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); 
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 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, среднего общего образования);  

 приказом Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

• приказом  МО Оренбургской области от 15.07.2021 № 01-

21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке основных 

общеобразовательных программ в 2021/2022 учебном году».            

 

Целями учебного плана являются: 

 - достижение учащимися высокого уровня развития; 

 - воспитание нравственной личности, руководствующейся 

общечеловеческими ценностями;  

- освоение учащимися учебных программ.  

Задачи учебного плана: 

 - реализация общеобразовательных программ на уровне начального 

общего образования при сохранении преемственности;  

- создание благоприятных условий для развития обучающихся;  

- учебный план призван обеспечить выполнение Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» с учетом федерального и регионального компонента 

образования. Нормативно - правовой основой для разработки учебного плана 

МОАУ «СОШ №21» является базисный учебный (образовательный) план 

образовательных учреждений Российской Федерации.  

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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В структуру учебного плана входят:  

 обязательная часть, в которую включены предметы, обеспечивающие 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

общечеловеческими идеалами и культурными традициями на основе 

образовательных областей, что гарантирует обучающимся овладение 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, дает возможность 

продолжение образования. Количество отводимых учебных часов на изучение 

предметов гарантирует овладение выпускниками начальной школы нормами 

образовательного стандарта. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

которые должны быть реализованы во время проведения учебного процесса, 

т.е. в учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших задач современного 

начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим.  

 

Обязательная часть представлена следующими образовательными 

областями и предметами:  

Основными задачами реализации предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» являются формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. Отводится на русский язык в 1-4 классах – 4ч. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 
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младшего школьника (слушание, говорение, чтение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. Отводится  в 1-3 классах4 

ч., в 4 классе -3 часа. 

«Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке 

(русском)» из части (1 час), формируемой участниками образовательного 

процесса выделяется 0,5 часа на изучение предмета «Родной русский язык» и 

0,5 часа предмета «Литературное чтение на русском языке» в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08  «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»); 

Иностранный язык (английский язык) в начальной школе изучается со 2 

класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме, развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника, способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 2-4 классы – 2часа 

в неделю. 

Изучение математики и информатики направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  С 1 по 4 класс математика – 4 ч.  

Предметная область  обществознание и естествознание. 

 Изучение интегрированного курса «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине, 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание 

своего места в природе и социуме, приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения 

к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Отводится по 2 ч. в 1-4 классах. 
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Искусство. Изучение предметов эстетического цикла («Музыка», 

«Изобразительное искусство») направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Кроме того, формирует также практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), в интеллектуально- практической деятельности 

обучающихся, это в свою очередь создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников.  

 На учебный предмет музыка  отводится по 1 часу с 1 по 4 класс, на 

учебный предмет изобразительное искусство по 1 часу с по 4 класс.  

 

 Занятия по технологии рассчитаны по  1 часу в 1-4 классах 

 

 

 

Занятия по физической культуре направлены на содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика, на формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. По 3часа 

в каждом классе. 

  В 4-х классах в обязательной части введен комплексный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Данный курс имеет 

культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие и 

общероссийские ценности, в отборе которых в процессе общественного 

развития участвовали различные религии. Целью введения курса является 

приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей 

страны, воплощенных в религиозных верованиях, фольклоре, народных 

традициях и обычаях, в искусстве.  

Шахматное образование обучающихся предусмотрено через проведение  

внеурочных занятий. 

Содержательное наполнение части, формируемой участниками 

образовательных отношений, сформировано на основе самостоятельного 
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выбора образовательной организации, исходя из потребностей и социального 

заказа, предполагающего предоставление широкого спектра образовательных 

услуг.  

МОАУ «СОШ №21» осуществляет образовательный процесс в 1-4 

классах в соответствии с уровнем основной образовательной программы 

начального общего образования по следующим учебно-методическим 

комплектам: 

УМК 1-е классы  2-е классы 3-е классы 4-е классы 
УМК 

«ШколаРоссии» 
1а,1б 2а,2б,2в 3а,3б 4а,4б 

 

В учебном плане 1-4 классов МОАУ «СОШ №21» соблюдены нормативы 

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные Базисным 

учебным планом. 

 1-4 классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели. Учебный 

год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 34 учебные 

недели для 2- 4-х классов, для 1 классов – 33 учебных недели.  

Продолжительность урока в 1классе в 1 полугодии продолжаются 35 

минут, во втором- 40 минут, в 2-4 классах - 40 мин. 

 В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки театрализации, уроки-игры. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим 

образом: 24 урока физической культуры и 24 урока пол другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 

уроков-театрализации по музыке, 6-7 уроков игр и экскурсий по математике 

(кроме уроков русского языка и литературного чтения).  

Учебный год для обучающихся 1-4 классов представлен учебными четвертями. 

Окончание учебного года для 1-4 классов – 31 мая. 

При организации инклюзивного образования, в классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с постановлением 

Главного санитарного врача РФ 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 
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образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» учебные занятия организуются в первую смену по 

пятидневной учебной неделе. Реабилитационно-коррекционные мероприятия 

могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и в урочной. 

Для обучающихся с незначительными ограничениями возможностей здоровья 

учебный план по предметным областям и учебным предметам обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная 

работа не менее 5 часов осуществляется во внеурочное время. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Предметы 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Математика Диагностичес

кая работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 

Итоговая 

контрольная работа 

Русский язык Диагностичес

кая работа 

Диктант 
 

Диктант 

Родной язык 

(русский) 

Диагностичес

кая работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая 

контрольная работа 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Диагностичес

кая работа 

Итоговая контрольная 

работа Итоговая 

контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Диагностичес

кая работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Диагностичес

кая работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Технология Диагностичес

кая работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Изобразитель

ное искусство 

Диагностичес

кая работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Музыка Диагностичес

кая работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Физическая 

культура 

Диагностичес

кая работа 

Тест Тест 

ОРСКЭ   Защита проекта 
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Учебный  план 1-4 классов МОАУ «СОШ №21»  

на 2021 – 2022  учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

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 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский 

язык) 

  2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 

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 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе  

21 21 23 23 23 23 23 23  
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3.2. План внеурочной деятельности в МОАУ «СОШ №21» 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательной 

организации. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в формах, 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. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы. В этой работе принимают участие все 

педагогические работники (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели и др.). 

3.2.1. Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Состав  направлений Структура направлений  

Спортивно-оздоровительное Туризм 

Физкультура и спорт 

Экологическая культура 

 Здоровый и безопасный образ жизни  

(профилактика ПАВ, девиантности) 

Духовно-нравственное Гражданственность, патриотизм, толерантность 

Экология 

Этика 
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Краеведение 

Социальное Милосердие 

Забота  

Помощь 

Благотворительность 

Самоуправление 

Общественная активность 

Волонтерство 

 

Общеинтеллектуальное Развитие предметных и метапредметных ЗУН 

Исследования (учебные, научные) 

Издательство 

 

Общекультурное Художественно-эстетическое творчество 

Декоративно-прикладное творчество 

 

 

3.2.2. Формы организации деятельности: в рамках в рамках школьного и 

классного коллективов, в рамках дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся в рамках школьного и классного 

коллективов ориентирована на создание условий для неформального общения 

обучающихся одного класса или нескольких, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. 

      Приоритетными направлениями духовно-нравственного развития и 

воспитания личности на ступени начального общего образования выбраны 

воспитание нравственности, патриотизма и трудолюбия. Вспомогательными 

направлениями – природа и прекрасное. 

      Внеурочная деятельность обучающихся на ступени начального общего 

образования в рамках школьного и классного коллективов охватывает все виды 

деятельности. 

     Направления внеурочной деятельности соответствуют направлениям 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Направления Программы духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования  

Спортивно-оздоровительное Формирование культуры здорового и 
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безопасного образа жизни 

Духовно-нравственное Патриотизм, гражданственность, труд 

Социальное Семья, социальная солидарность, 

человечество 

Общеинтеллектуальное Природа, наука 

Общекультурное Искусство и литература, творчество, 

традиционные российские религии в виде 

системных культурологических 

представлений о религиозных началах 

Внеурочная деятельность обучающихся на уровне начального общего 

образования в рамках классного коллектива 

       Внеурочная деятельность обучающихся на уровне начального общего 

образования в рамках классного коллектива тесно связана с общешкольными 

мероприятиями и традициями школы.  

Циклограмма общешкольных мероприятий 

Сроки проведения Мероприятие  

Сентябрь  Праздник Знаний 

Праздник Осени 

Октябрь Концертная программа ко Дню 

Учителя 

День пожилого Человека 

Ноябрь  Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

День матери 

Декабрь Большой новогодний концерт 

Февраль  Праздник ко Дню Защитника 

Отечества 

Смотр строя и песни 

Март  Поздравительная программа ко Дню 8 

марта 

Апрель  Благотворительная ярмарка 

Месячник Весеннего благоустройства 

Май Митинг у памятника  ко Дню Победы 

Праздник Последнего звонка 

Выпускной вечер в 4 классе 

Внеурочная деятельность обучающихся в рамках  системы дополнительного 

образования 

      Внеурочная деятельность  обучающихся в рамках  системы 

дополнительного образования – это целенаправленный процесс воспитания, 

развития  личности и обучения посредством реализации дополнительных 
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образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно – образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах личности обучающихся, социума и 

государства. 

      Основное предназначение системы дополнительного образования – это 

удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей  обучающихся 

     Развитие внеурочной деятельности обучающихся в рамках системы 

дополнительного образования предполагает решение ряда задач: 

 Изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании; 

 

 Определение содержания дополнительного образования, его форм и 

методов работы с обучающимися с учетом их возраста, вида учреждения, 

особенностей его социокультурного окружения; 

 

 Формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

 

  Расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся в объединениях дополнительного 

образования; 

 

 Создание условий для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования большего числа обучающихся; 

 

 Создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных 

и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре 

своего и других народов; 

 

 Обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

 

 

План внеурочной деятельности 

Классы 

Направления 

Название кружка Формы 

проведения 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 
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Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Игровые 

мероприятия, 

викторины. 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Курс 

«Мое 

Оренбуржье» 

Игровые 

мероприятия, 

викторины. 

1 1 1 1 

Социальное Кружок 

«По дороге 

безопасности» 

Игровые 

мероприятия, 

викторины. 

1  1 1 

Кружок 

«Светофорик» 

Игровые 

мероприятия, 

викторины. 

 1   

Общеинтеллек-

туальное 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

Конкурсы, 

соревнования. 

1    

Кружок 

«Математика и 

конструирование

» 

Олимпиады, 

конкурсы. 

 1 1 1 

Кружок 

«Информашка» 

Проектная 

деятельность, 

олимпиады, 

конкурсы. 

 1   

Общекультурное Кружок 

«Час общения» 

 

Игровые 

мероприятия, 

викторины 

1  1 1 

Итого   5 5 5 5 

Максимальное 

число часов на 1 

ученика в год 

  165 170 170 170 

 

3.2.3. Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся.       

        Цель диагностики – выяснить эффективность воспитательного воздействия тех 

видов внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся.                        

           Диагностика эффективности внеурочной деятельности, которыми занят 

обучающийся.  

 Личность самого обучающегося.      

 Детский коллектив                                                                                                             

Профессиональная позиция педагога 
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       Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики 

мониторинга 

Создавать условия 

для формирования 

детского 

коллектива как 

средства развития 

личности 

 Сформированность 

детского коллектива 

(благоприятный 

психологический 

микроклимат, 

сплоченность 

коллектива, высокий 

уровень развития 

коллективных 

взаимоотношений, 

развитость 

самоуправления, 

наличие традиций и 

т.п.) 

 Сформированность 

мотивации 

воспитанников к 

участию  в 

общественно-полезной 

деятельности  

коллектива 

 Сформированность 

коммуникативной 

культуры 

 Методика 

выявления 

организаторских и 

коммуникативных 

склонностей (по 

В.В. Синявскому и 

Б.А. Федоришину) 

 Методика – тест 

«Тактика 

взаимодействия» 

(по А.Криулиной) 

 Методика «Мы – 

коллектив?Мы –  

коллектив…Мы – 

коллектив!» 

(стадии развития 

коллектива) 

 Методика «Какой у 

нас коллектив?»(по 

А.Н. Лутошкину) 

 Методика «Наши 

отношения» 

 Методика 

«Творческие 

задания» 

 Игра «Лидер» 

 Социометрия 

 Методика 

«Выявление 

мотивов участия 

обучающихся в 

делах классного и 

общественного 

коллективов» 

 Методика 

«Психологическая 

атмосфера в 
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коллективе» 

 Методика 

«Сочинения 

обучающихся» 

 Игровая методика 

«Мишень» 

 Методика 

определения 

лидера 

 Методики  

«Психологический 

климат 

коллектива», 

«Индекс групповой 

сплоченности» 

 Методика 

«Эмоционально-

психологический 

климат» 

 Методика изучения 

мотивации 

межличностных 

выборов 

 Методика 

«Лесенка» 

 Методика 

диагностики 

организованности 

коллектива 

 Игровая методика 

«Лидер» 

 Методика 

«Творческий 

коллектив» 

 Методика 

определения 

уровня развития 

самоуправления 

 Методика 

«определение 

уровня развития 

классной группы» 

(по А.Н. 
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Лутошкину) 

 Методика «Ребячья 

мозаика» 

3.2.4. Ожидаемые результаты: 

   развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

    формирование позитивных отношений обучающихся к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, культура и т.д.), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

    воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, семье; 

     формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

     увеличение детей, охваченных организованным досугом; 

     воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

     формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

     реализация, в конечном счете, основной цели программы- достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Риски, трудности и проблемы в реализации программы 

Среди основных  факторов, способных повлиять на результаты 

апробации ФГОС можно выделить следующие: 

 

Фактор образования Возможные пути разрешения 

Отсутствие достаточного 

финансирования 

Привлечение спонсорской помощи 
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Низкая мотивация педагогов  Изучение мотивов деятельности 

педагогов и активное   

стимулирование к деятельности  

Отсутствие или недостаточное 

количество в школе необходимых 

специалистов 

Привлечение специалистов 

дополнительного образования 

Дефицит учебно-методических 

пособий 

Использование интернет - ресурсов 

Недостаточная методическая 

подготовка педагогов 

Проведение методических занятий, 

участие в форуме апробации ФГОС, 

связи с другими ОУ и обмен 

опытом, повышение квалификации  

 

3.3. Календарный учебный график МОАУ «СОШ №21» на 2021-2022 

учебный год 

Во исполнение приказа Министерства образования Оренбургской области 

от 04.08.2021 № 01-21/1269/1 «Об организованном начале 2021-2022 учебного 

года в общеобразовательных организациях Оренбургской области», 

руководствуясь Положением об управлении образования администрации 

города Оренбурга, утвержденным решением Оренбургского городского Совета 

от  28.06.2011 № 191, в целях обеспечения согласованной работы по подготовке 

к началу 2021-20022 учебного года. 

2021-2022 учебный год в образовательной организации начинается с 1 

сентября 2021 года и заканчивается 31 августа 2022 года. 

 Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница с 8.00 до 18.00.  

Суббота: с 8.00 до 15.00 .  
Начало учебных занятий:  8.30. 
Окончание учебных занятий: согласно утвержденному школьному 
расписанию. 

Продолжительность уроков: в 1 классе используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре 

– декабре –4 урока по 30 минут каждый, в январе – мае –  по 40 минут каждый. 

Во 2-11 классах – 40 минут. 

 

Учебный год делится на четверти: 

 

 Дата  
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Начала четверти Окончания четверти 

1четверть 01.09.21 г. 29.10.21 г. 

2 четверть 08.11.21 г. 29.12.21 г. 

3 четверть 10.01.22 г. 23.03.22 г. 

4 четверть 03.03.22 г. 31.05.22 г. 

 

Продолжительность каникул в течение 2021-2022 учебного года: 

 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность  

 каникул каникул в днях  

Осенние 30.10.21 г. 07.11.21 г. 9 дней  

Зимние 30.12.21 г. 09.01.22 г. 11 дней  

Весенние 24.03.22 г. 02.04.22 г. 10 дней  

 

Летние каникулы :01.06.2022г – 31.08.2022г (92 дня) 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 14.02.2022 по 

20.02.2022 (7 дней) 

 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

 
Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели:  
5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 4 классах 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная нагрузка, 
часов 21 23 23 23 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 
1. Сменность: МОАУ «СОШ №21» работает в 1 смену. 

 

2. Расписание звонков и продолжительность уроков в 1 классе: 

1 -2 четверть - по 30 минут   

зарядка  8.25-8.30 

3-4 четверть -  по 40 минут   

 

3. Расписание звонков  
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зарядка   8.25-8.30 

1 урок     8.30-9.10 

2 урок     9.30-10.10 

3 урок     10.30-11.10 

4 урок     11.30-12.10 

5 урок     12.30-13.10 

6 урок     13.30-14.10 

7 урок     14.30-15.10 

8 урок     15.30-16.10 

9 урок     16.30-17.10 

10 урок   17.20-18.00 

11 урок   18.10-18.50 

 

В МОАУ «СОШ №21» для обучающихся 1-4 классов организованна внеурочная 

деятельность. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года(апрель-май). Сроки 
аттестации для экстернов (апрель-май).  (на основании части 5 статьи 63 
Федерального закона 273-ФЗ).  
  

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программ

   МОАУ «СОШ №21» 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МОАУ «СОШ № 21» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОАУ «СОШ № 21»  , реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОАУ «СОШ №21» 
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НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 – 4 классы 

Вариативные модули 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Праздничное мероприятие 

«Здравствуй, школа» (уроки мира)  

1-4 01.09  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени»  

2-4  сентябрь  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

День учителя. Праздничная акция для 

учителей. 

1-4 октябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

матери в России (26.11)  

1-4 ноябрь  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Мероприятия «Чудеса под Новый 

год» (для учащихся 1-7 классов»), 

«Маски-шоу» (для учащихся 8-10 

классов)  

1-4 декабрь  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в 

1944г. (27.01.) 

2-4 январь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15.02)  

1-4 февраль  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, «К подвигу 

солдата сердцем прикоснись» (23.02)  

1-4 февраль  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню, 

«Весенний праздник» (08.03)  

1-4 март  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики, «Шаг во Вселенную» 

(для учащихся 1-7 классов), 

«Космический ринг» (для учащихся 8-

1-4 апрель  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  
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11 классов) (12.04)  

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дню Победы «Мы 

помним, мы гордимся!» (для 

учащихся 1-7 классов), «Цена 

Победы» (для учащихся 8-11 классов) 

(09.05)  

1-4 май  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Линейка «Итоги года»  1-4 май  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Организация деятельности 

обучающихся объединения  

«ПАРУС НАДЕЖДЫ» 

2-4 В течение учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Проведение уроков 

медиабезопасности  

2-4  1 раз в четверть  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

По отдельному графику 1-4 в течение учебного 

года 
зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Оформление и обновление классных 

уголков  
1-4 в течение учебного 

года  

классные 

руководители  
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Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам  

1-4 в течение учебного 

года  

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День знаний, 

Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский 

день, День Победы)  

1-4 в течение учебного 

года  

классные 

руководители  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний)»» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Мероприятия месячников 

безопасности (по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, 

информационной безопасности) 

1-4 сентябрь, февраль зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика 

экстремизма и терроризма) 

1-4 ноябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни 

(профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

1-4 октябрь, апрель зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Инвариантные модули 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Класс Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности  

1-4  директор, зам. 

директора по ВР, 

учителя  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные  
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проведения 
Выбор актива класса. Распределение 

обязанностей  

1-4 сентябрь  классные 

руководители  

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных мероприятий  

1-4 в течение учебного 

года  

классные 

руководители  

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Профориентация учащихся на уроках 1-4 в течение учебного 

года  

Учителя 

предметники 

Конкурсы творческих проектов 1-4 в течение учебного 

года  

ЗД по УВР, 

учителя 

предметники 

Проведение тематических классных 

часов и внеклассных мероприятий  

1-4 в течение учебного 

года  

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

педагог-психолог 

Организация элективных курсов,  

спецкурсов профессиональной  

направленности  

1-4 в течение учебного 

года  

ЗД по УВР 

Организация профильных классов 1-4 в течение учебного 

года  

ЗД по УВР 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  

Проведение классных родительских 

собраний  

1-4 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний  

Директор, 

классные 

руководители  

Участие родителей (законных 

представителей) в областных 

родительских собраниях  

1-4 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний  

Директор, 

классные 

руководители  

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) учащихся через 

1-4 в течение учебного 

года (по мере 

необходимости)  

директор,  

зам. директора  
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официальный сайт образовательной 

организации  

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 1-11 классов  

1-4 в течение учебного 

года (по мере 

необходимости)  

директор, зам. 

директора, 

классные 

руководители  

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся 

1-11 классов по вопросам воспитания 

и обучения детей  

1-4 в течение учебного 

года (по мере 

необходимости)  

директор,  

члены Совета 

профилактики  

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

  3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МОАУ «СОШ №21» 

Требования к базовым компетентностям педагогических работников  

МОАУ «СОШ № 21» 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 
1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 
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потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся, то есть 

веры в его возможности, 

создание условий для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности. 

академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с учетом 

интересов каждого 

ребенка 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную образовательную 
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программу; 

— умение показать личностный 

смыслобучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 
1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения единственно 

правильной. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во 

многом определяет 

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 
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обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить успех в Компетентность, — Знание возможностей конкретных 
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деятельности позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя 

в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии 

с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 
3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 

планов 

4. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач олимпиад: 
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региональных, российских, международных 

 
4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 
4.3 Компетентность в субъективных 

условиях деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

совместно со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов 

в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт в 
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своей деятельности 
4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными ин- 

формационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты  

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 
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средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 
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активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие (креативные) 

или интуитивные 

правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической 

задачи и способов деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 
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Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 
6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 
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организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 
6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 
6.6 Компетентность 

в способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников МОАУ «СОШ №21»   

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов [15]  

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 

Результаты 

ежегодного 

мониторинга 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

1-2 класс на 

уровне 

«представления» 

3 класс – на 

уровне 

«способа» 

осуществления 

4 класс – УУД 

(применение 

способа 

действия в 

контексте 

учебной 

задачи/цели) 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его 

В соответствии 

с планируемыми 

результатами 

ООП НОО  

file:///C:/Users/GreatStarMaster/Downloads/Ð�Ð�Ð�14.doc%23_ftn15
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преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

    

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников МОАУ «СОШ №21» 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Предмет / 

должность 

Закончили 

учебное 

заведение 

 (наим, год) 

Курсовая подготовка 

 

 

 

1 Коннова Людмила 

Михайловна 

Директор 

школы 

ОГПИ, 1989    «Инновационные и активные 

методы обучения и воспитания 

в условиях реализации ФГОС 

на уроках технологии в средней 

школе» 

 

4 

 

 

 

 

Бардаль Надежда 

Анатольевна  
ЗД по ВР 

ОГПУ, 2009 «Менеджмент в образовании» 

5 Гайнулина Зарина 

Газизовна 

Антяскина Ольга 

Александровна 

Физическая 

культура 

ОГПУ, 2009 Профессиональная программа 

проблемных курсов «Внедрения 

ФГОС ООО» для учителей 

физической культуры ФГБОУ 

ВПО ОГПУ. 

6 Чубенко Лариса 

Владимировна 

Педагог -

логопед 

 - Особенности  работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях 

 

 

7 Ганиева Федалия 

Азаматовна  

Учитель 

начальных 

классов;  

ОГПУ 2004 - «Содержание и условия 

реализации ФГОС НОО» ОГПУ  

- Особенности  работы с лицами 
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с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях 

ГАПОУ "Оренбургский учетно-

финансовый техникум" 

8 Махмутова Люция 

Маликовна 

Учитель 

начальных 

классов;  

 

ОГПУ 2002 - «Содержание и условия 

реализации ФГОС НОО» - 

Актуальные проблемы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» ФГБОУ ВПО 

Оренбургский педагогический 

университет. - Внедрение 

ФГОС ООО для учителей 

иностранных языков ФГБОУ 

ВПО Оренбургский 

педагогический университет.  

- «Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

интелеллектуальными 

нарушениями»( 

ГБОУ СПО «Педагогический 

колледж им. Н.К.Калугина  

9 Баширова 

Гульсина 

Мансуровна 

Учитель 

начальных 

классов;  

 

Оренбургское 

педагогическ

ое училище 

№3   1991 

ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» 2015 

 

«Содержание и условие 

реализации ФГОС второго 

поколения начального общего 

образования» ОГПУ.  

10 Виноград Виктор 

Васильевич 

Физическая 

культура 

ОГПИ 1992 Методика преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения 2017 

11 Антяскина Ольга 

Александровна 

Иностранные 

языки 

ОГПУ 2001 Профессиональная программа 

курсов базового повышения 

квалификации в условии 

внедрения ФГОС ООО для 

учителей английского языка 

ФГБОУ ВПО ОГПУ. 01.12.- 
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20.12.2014 г. 108ч. 

 

 

График аттестации 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Год аттестации 

 

Год подтверждения 

аттестации 

1 Коннова Людмила 

Михайловна 

Директор, 

учитель истории 

2017 2022 

2 
Акопян Валерия 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов. 

- (без категории) 2021 

3 
Антяскина Ольга 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2021 2026 

4 
Апалькова Наталья 

Ивановна 

Учитель физики 2020 2025 

5 
Бадретдинова Фирия 

Сагадатовна 

Учитель 

математики 

2020 2025 

6 
Бардаль Надежда 

Анатольевна 

Педагог-психолог 2021 2026 

7 
Баширова Гульсина 

Мансуровна 

Учитель  

начальных 

классов 

2017 2022 
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Виноград Виктор 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

2021 2026 

 
Гайнулина Зарина 

Газызовна 

Учитель ОБЖ 2021 2026 

 
Ганиева Фидалия 

Азаматовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2019 2024 

 
Исмагилова Юлия 

Фаридовна 

Учитель 

начальных 

классов 

- - 

 
Леньшина Ольга 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2018 2023 

8 
Махмутова Люция 

Маликовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2018 2023 

9 
Нечаева Анастасия 

Сергеевна 

Учитель  
начальных 

классов 

- - 

 

 

10 
Николаева Татьяна 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2017 2022 

 
Раимова Альвина 

Маратовна 

Учитель биологии - 2021 

 
Рысак Кристина 

Петровна 

Учитель истории 2017 2022 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования.                                                                                                                                               

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогических работников МОАУ «СОШ №21»  к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 
Сасыкина Тамара 

Александровна 

Учитель 

географии 

2017 2022 

 
Усманова Гузаль 

Абдрашидовна 

Учитель 

математики 

2016 2021 

 
Чубенко Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

2020 2025 

 
Щеглова Юлия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

2021 2026 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляется 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на 

сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.4.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 
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– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

 Выделяются следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной 

организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения  относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального 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. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального образования 

Материально-техническая база МОАУ «СОШ №21» приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1.       Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

7 



 

 

 

 

 

522 

 
 

 

 

педагогических работников 

3.       Кабинет музыки 1 

6.       Библиотека  1 

8.       Спортивный  зал  1 

11.  Спортивная площадка 1 

12.  Столовая и помещения для хранения пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания 

1 

13.  Помещения медицинского назначения 2 

14.  Административные помещения 2 

Площадь учебных кабинетов  МОАУ «СОШ №21» принимается из расчета 2,5 

кв. м на одного обучающегося при фронтальных формах учебных занятий, 3,5 кв. м 

– при групповых и индивидуальных.  В зависимости от назначения в классном 

помещении применяются парты и столы ученические (одноместные и двуместные). 

Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или 

столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Обучающиеся с 

пониженной остротой зрения размещаются в первом ряду от окон.  При 

оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры и расстояния 

между предметами: между рядами – не менее 60 см., от первой парты до учебной 

доски –2,4 – 2,7 м., наибольшая удаленность последнего места обучающегося от 

учебной доски – 860 см.,  высота нижнего края учебной доски над полом – 80-90 см.  

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) МОАУ «СОШ №21» 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 
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информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование МОАУ «СОШ №21» отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

МОАУ «СОШ №21» обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 
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• записи и обработки изображения (включая микроскопические) и звука при 

фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

• выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудио-видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов. 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов ; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно 

управляемые движущиеся модели с обратной связью;  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временной информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ. 
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Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

Информационно-техническое оснащение МОАУ «СОШ №21» 

Количество компьютеров в ОУ 27 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров, используемых в уч. процессе 24 

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ 3 

Количество компьютеров в библиотеке 1 

Количество компьютеров, имеющих доступ в Интернет 9 

Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 11 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 21 

Количество мультимедиапроекторов 21 

Количество интерактивных досок 1 

Наличие собственного сайта имеется 
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3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

МОАУ «СОШ №21» 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательного процесса 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Осуществле

ние курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации 

педагогов через проекты социальной и профессиональной 

направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий 

2.     Совершенст

вование методической 

службы школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного 

контроля. 

2.     Организация методической презентации работы 

классных руководителей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных 

творческих планов и их реализация. 

3.     Организаци

я курирования учителя 

в условиях 

инновационных 

процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через 

включение в инновационную деятельность 
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4.     Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.  

3.     Повышение профессионального методического 

уровня педагогов-психологов в школе через участие в 

семинарах, научно-практических конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям 

в организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их 

родителей потребности в психологических знаниях и 

желания использовать их в своей деятельности 

5.   Совершенств

ование использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.     Совершенствование использования ИК-

технологий, технологий дифференцированного и 

развивающего обучения, проблемного, проектного 

обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ,  

технологий. 
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6.   Целенаправл

енное формирование 

ключевых 

компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и подготовку 

к полноценному и эффективному участию в общественной 

и профессиональной областях жизнедеятельности в 

условиях информационного общества, технологий 

развития «критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала 

обучения, эффективности воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных и творческих 

объединениях 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 
1.     Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1.     Внедрение ФГОС  II поколения. 

 

2.     Разработка содержания рабочих программ по урочной и  

внеурочной деятельности.  

 

2.  Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1.     Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС II поколения. 

2.     Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, способствующих 

развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3.   Использов 

ание УМК 

«Школа 

России» 

1.     Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности. 

2.     Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3.     Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по вопросам 
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организации  различных форм учебного процесса. 

4.     Совершенств

ование способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

2.     Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы. 

3.     Разработка системы оценивания достижений обучающихся 

по личностным и метапредметным результатам. 

  

  

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить 

сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 

социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к 

информации всем участникам образовательного процесса. 

 

 

  
Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствов

ание умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

1.   Совершенствование навыков работы на 

персональных компьютерах и применение  информационных 

технологий.  

2.   Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3.   Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 

4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

1.   Совершенствование материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса.  

2.   Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических 

материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 
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глобальное 

информационное 

пространство 

5.   Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе. 

  

    

  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся 

современном обществе. 

  
Задачи Условия решения поставленных задач 

    

1.      Монитори

нг психофизического 

развития обучающихся 

и условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников. 

2.      Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и повреждений, 

тесно связанных с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, 

их родителей, педагогов. 

3.      Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации 

детей. 

2.   Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

 Методические и оценочные материалы 

Русский язык 

Методические материалы 
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Начальная школа способна решить новые задачи, поставленные перед российским 

образованием, в первую очередь обеспечить условия для развития ребенка как 

субъекта собственной деятельности, субъекта развития (а не объекта педагогических 

воздействий учителя). Именно так формулируются задачи начального образования в 

Федеральных государственных стандартах начального общего образования. 

Достижение высоких результатов начального образования по ФГОС невозможно без 

условий реализации основной образовательной программы, особое место в которых 

занимает учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Наиболее принятыми методами, используемые на уроках в начальной школе 

являются следующие: 

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой. 

 Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий, 

слайдов, презентаций. 

 Практические методы: устные и письменные упражнения. 

Рассказ учителя. Это живое, образное, эмоциональное изложение событий, 

содержащее преимущественно фактический материал. Учитель, хорошо владеющий 

мастерством рассказа, обеспечивает усвоение обучающимися знаний в 

определенной системе, развивает их мышление, показывает обучающимся, как 

нужно умело пользоваться словом. 

Объяснение. Это стройное и логически последовательное изложение учителем 

учебного материала, сочетающееся с наблюдениями обучающихся за действием 

приборов, опытами, необходимыми записями. 
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Беседа используется учителем для установления связи предыдущего материала с 

новым, сообщения новых знаний, а также закрепления и проверки их. В 

зависимости от конкретных задач и содержания учебного материала могут 

использоваться различные виды беседы. Широкое распространение имеет 

эвристическая беседа (от греческого слова эврико — нахожу, открываю). Не менее 

важное значение имеет в учебном процессе и воспроизводящая беседа, в ходе 

которой обучающиеся, направляемые вопросами учителя, восстанавливают 

полученные ранее знания. Этот вид беседы широко используется на повторительно-

обобщающих уроках. Воспроизводящая беседа часто сочетается с эвристической. 

Для сообщения новых знаний может использоваться сообщающая беседа. Она также 

строится в форме вопросов учителя и ответов обучающихся, и непременным 

условием ее успеха является наличие у детей хотя бы минимума знаний, которые 

могли бы быть отправными, опорными. 

Метод работы обучающихся с учебником и книгой. Учебник — важный источник 

знаний обучающихся, если учитель научит их пользоваться им. Прежде всего 

необходимо добиться овладения обучающимися техникой чтения и понимания 

смысла прочитанного. 

Метод наблюдения. В настоящее время, когда обучение строится на основе тесной 

связи с жизнью, границы использования метода наблюдения в учебном процессе 

значительно расширяются. Без наблюдения многообразных явлений природы, труда 

людей, общественной жизни, наблюдений, направляемых и организуемых учителем, 

нельзя себе представить успешное осуществление задач связи обучения с жизнью. 
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Демонстрация. Это наглядный показ различных предметов, материалов, пособий и 

опытов.  

Метод упражнений. Характер и методика упражнений зависят от особенностей 

учебного предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста 

обучающихся. Но дидактика формулирует ряд общих правил проведения 

упражнений. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания.  

Основные образовательные технологии, которые можно положить в основу 

изучения уроков в начальной школе: 

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность 

обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории развития 

каждого школьника. 

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть ролевые, 

деловые и другие виды обучающих игр. Эта технология обеспечивает расширение 
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кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей. Суть индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного 

предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми 

располагает ребенок,  применять психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день 

информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и большее 

место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий 

является наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью 

зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные 

технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным 

наобучающегося. ИКТ использую на уроках, применяя образовательные и 

обучающие программы, создаю к урокам презентации, использую мультимедийное 

оборудование для показа видео по различным темам разделов курса начальной 

школы. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются самыми значимыми из 

всех технологий,  по степени влияния на здоровье обучающихся, так как основаны 

на возрастных особенностях познавательной деятельности детей, оптимальном 

сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в малых группах, 
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использовании наглядности и сочетании различных форм предоставления 

информации. Одним из главных направлений здоровьесбережения  считаю создание 

здорового психологического климата на уроках. Так, ситуация успеха способствует 

формированию положительной мотивации к процессу обучения в целом, тем самым 

снижая эмоциональную напряженность, улучшая комфортность взаимоотношений 

всех участников образовательного процесса.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

В 1-ом  классе исключается система бального (отметочного) оценивания, 

используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие 

или несоответствие требованиям программы.  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьника. Особенностью  данной оценки является ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку. 

Текущая аттестация обучающихся 1-х классов по русскому языку в течение учеб-

ного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах.  

В течение учебного года контроль проводится посредством текущих 

самостоятельных  работ (20-30 мин) и контрольных работ по итогам полугодий  (30-

40 мин). 
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В конце учебного года проводится контрольная работа по тексту администрации с 

целью определения уровня усвоения знаний, умений и навыков на конец учебного 

года согласно требованиям программы по русскому языку: 

1. Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

2. Средний уровень: допускает ошибки, но   75% объёма работы  

выполнено верно. 

3. Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы  выполнено 

верно. 

 

Критерии оценивания во 2-4 классах 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию обучающимся данного класса. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Также допускаются 2 

грамматические ошибки.  
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Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.  

Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

Оценка «5»  ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий.  

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 Списывание текста 

Оценка «5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

Оценка «4» – ставится, если в работе 1 ошибка и 1-2 исправления 

Оценка «3» – ставится, если в работе допущены 2 ошибки и 1 исправление 

Оценка «2» – ставится, если в работе допущены  3 ошибки. 

Словарный диктант                                                                           
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Оценка «5» – нет ошибок;                                                                       

Оценка «4» – 1 – 2 ошибки;                                                                     

Оценка «3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);                                     

Оценка «2» – 5 – 7 ошибок. 

Изложение  

За содержание и речевое оформление: 

 Оценка «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

Оценка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

 Оценка «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений. 

 Оценка «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. 

За соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Оценка «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Оценка «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Оценка «3» – имеются  3-6 орфографические ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка «2» – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 

Критерии оценивания тестовой работы 
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95 % и более -  «5» 

80 – 94 %%  - «4» 

66 – 79 %% - «3»  

менее 66% - «2» 

Оценка устных ответов обучающихся по русскому языку 

 Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

     Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

     Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 
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 допущены один-два недочёта при освещении основного содержания, 

исправленные  по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 обучающийся не справился с применением теории при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в рисунках, чертежах, графиках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 
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Отметка «1» ставится, если: 

 обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

 

Общая классификация орфографических ошибок. 

1) ошибки графические (против правил графики): пропуск, замена, 

перестановка, вставка букв или слогов. Особую группу составляют алфавитные 

ошибки, состоящие в смешении букв, имеющих общее в начертании; 

2) ошибки орфографические (в узком смысле слова), т.е. ошибки против правил 

орфографии, соотносительной с произношением. Сущность ошибок заключается в 

том, что ими нарушается морфологический или традиционный принцип нашего 

правописания. В связи с этим указывается 4 группы ошибок: ошибки в корне, в 

приставке, в суффиксе и окончании слова; 

3) ошибки против правил о слитном и раздельном написании слов; 

4) ошибки против правил об употреблении больших и малых букв; 

5) ошибки против правил переноса слов с одной строки на другую. 

Учителя начальных классов чаще всего используют классификацию ошибок, в 

основе которой лежат изучаемые правила. 

 

Оценочные материалы 

1 класс. Русский язык 

№ Наименование работы Дата 

1 Контрольный диктант  за II четверть по теме «Фонетика. Звуки 

речи» 
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2 Контрольный диктант за III четверть по теме: «Знакомство с 

правилами правописания и их применение: обозначение гласных 

после шипящих (ча– ща, чу – щу,жи– ши)» 

 

3 Контрольный диктант за IV четверть   по теме: «Применение 

правил правописания: прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных» 

 

4 Контрольный диктант за год  по теме: «Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука» 

 

 

Контрольный диктант  за II четверть по теме «Фонетика. Звуки речи» 

1 вариант 

 

1. На первую строку выпиши гласные буквы, 

на вторую строку – согласные буквы 

  Я  Н  Э А Ё В С Р О Л И З Д Ю М 

2. Составить схему предложения:Маленькая оса сыр из дома унесла. 

3. Сделать полный звукобуквенный анализ слова:малютка    

4. Списывание с печатного текста. 

      Вера   мыла   раму.                

      А Дима мал. 

      У  Димы  рана. 

2 вариант 

 

1. На первую строку выпиши гласные буквы, 

        на вторую строку – согласные буквы 

 Я К У Г Р Е Д Н Т И Ы Ю О К Ы 

2. Составить схему предложения:У гнома в доме уютная комната. 

3. Сделать полный звукобуквенный анализ слова:грязный 

4. Списывание с печатного текста. 

         У   мамы   мыло. 

         Никита   рад. 

  Мама мыла Никиту. 

 

Контрольный диктант за III четверть по теме: «Знакомство с правилами правописания 

и их применение: обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – щу,жи– ши)» 
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Животные собрались вокруг большой лужи. Жираф нюхает ландыши. Белка кидает в воду 

шишки. Мыши собирают листья в кучки. Вот бежит ёжик. Он живёт далеко. Заяц поджимает уши. 

Птицы  прячутся в камыши. (30) 

Грамматические задания. 

1.Сделать  звукобуквенный анализ слова:  1в. – кучки;    2в. – живёт 

2.Схема предложения:  1в. – 3 предложение; 2в. – 4 предложение 

 

Контрольный диктант за IV четверть   по теме: «Применение правил правописания: 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных» 

Питомцы. 

         Аня Петрова живёт в селе Лесном. Она любит животных. У девочки есть пес Шарик и 

котенок Пушок. Анюта даёт им хлеб, молоко. (22)  

Грамматические задания  

1. Подчеркнуть заглавную букву в именах собственных.  

2. В словах первого предложения подчеркнуть глухие  согласные.  

3. Запиши 2 предложения: - Как тебя зовут?  В каком городе ты живешь?  

 

Контрольный диктант за год  по теме: «Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука» 

В лесу 

Днём шёл дождь.  Мой товарищ пошёл в лес.  Там ель и маленький дуб. Под ним Коля нашёл 

гриб.  Он был рад.  Костя зарисовал гриб в тетрадь. 

 

Примечание: заголовок диктанта записывается учителем на доске. Выделенные написания 

чётко (орфографически) читаются учителем.  

Грамматическое задание 

Вариант 1. 

1. Найди во2-м предложении слово-название предмета, которое действует. Подчеркни его    

_____  . 

2. Найди в 6-м предложении слово, в котором букв больше, чем звуков. Подчеркни его. 

Вариант 2 

1. Найди во 2-м  предложении слово-название действия. Подчеркни его     ===. 

2. Найди в 1-м предложении слово, в котором букв больше, чем звуков. Подчеркни его. 

 

2 класс. Русский язык 
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№ п/п Наименование работы Дата  

1. Входной контрольный диктант по теме «Различение главных и 

второстепенных членов предложения» 

 

2. Контрольный диктант по теме: «Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода» 

 

3. Контрольный диктант за I четверть по теме «Различение 

изменяемых и неизменяемых слов» 

 

4. Контрольный диктант по теме «Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков». 

 

5. Контрольное списывание по теме « Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова» 

 

6. Контрольный диктант за II четверть по теме «Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями» 

 

7. Контрольный диктант по теме: «Разбор слова по составу».  

8. Контрольный диктант по теме «Частица не, ее значение»  

9. Контрольная работа за III четверть по теме: «Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок» 

 

10. Контрольный диктант по теме «Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса» 

 

11. Проверочная работа по теме:  «Применение правил 

правописания: разделительные ъ и ь » 

 

12. Контрольный диктант за IV четверть по теме «Применение 

правил правописания: непроизносимые согласные». 

 

13. Контрольный диктант за год по теме «Применение правил 

правописания: не с глаголами». 

 

 

Входной контрольный диктант по теме «Различение главных и второстепенных членов 

предложения» 

ЛЕС 

Лес наш друг. Лес даёт чистый воздух. Люди едут в лес отдыхать. Лес даёт нам вкусную  

пищу. (16 слов) 
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Слова для справок: отдыхать. 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Найди во 2-м предложении слово-название признака. Подчеркни его .                   

2.Найди в 3-м предложении такое слово из двух слогов, которое нельзя перенести. Подчеркни 

его. 

Вариант 2 

 1. Найди во 2-м  предложении слово-название действия. Подчеркни его  .         

2. Найди в 4-м предложении слово, в котором все согласные звуки твёрдые. Подчеркни его.  

 

Контрольный диктант по теме: «Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода». 

Летучая белка 

     Вижу на сосне шар. Серый, пушистый. Хочу взять в руки. Шар стал плоским и уплыл. Это 

летяга. Летучая белка. 

Слова для справок: летяга. 

Грамматическое задание: 

1. В  4-ом предложении выделить основу и выписать словосочетание. 

2. Поделить все слова-названия предметов на слоги. 

3. Определи род слов-названий предметов. 

 

Контрольный диктант за I четверть по теме «Различение изменяемых и неизменяемых 

слов» 

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. 

 (29 слов) 

        Слова для справок: около. 

        Грамматическое задание: 

Вариант №1 

1. Найди и выпиши слова-названия предметов в форме множественного числа. Выдели  в них 

окончания. 

2. В 4-ом предложении второго абзаца найди и подчеркни основу предложения. 

Вариант №2 
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1. Найди и выпиши слова-названия предметов с нулевым окончанием. Укажи над ними род. 

2. Найди и выпиши словосочетание, в котором слово-название предмета командует словом-

названием признака. Сначала пиши слово-название предмета, а потом слово-название признака. 

Над словами укажи род. 

 

Контрольный диктант по теме «Различение звонких и глухих звуков, определение парных 

и непарных по звонкости – глухости согласных звуков». 

Зимние забавы 

      С неба падал мокрый снежок. Ребята побежали во двор и стали лепить из снега фигурки. 

Коля слепил снеговика с метлой в руке. Женя выстроил домик с окошком изо льда. У Тани 

получился хороший Дед Мороз. Всем было весело. 

Грамматические задания 

1. Выпишите первое предложение. Разделите слова вертикальной чертой для переноса. 

Подчеркните основу предложения. 

2. Спишите второе предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните безударные гласные. 

 

Контрольное списывание по теме « Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова» 

                                        Леса Родины. 

        Наша Родина Россия богата лесами. Разные есть леса. 

        Вот еловый лес. Мрак. На земле лежит ковёр из хвои. Редко стучит дятел. А вот    сосновый 

бор. Под ногами густой мех. 

        Дубрава. Дубы стоят далеко друг от друга. Между дубами светло. 

Грамматическое задание 

1. Найди и подчеркни в третьем предложении второго абзаца основу предложения. 

2. В третьем абзаце найди и подчеркни родственные слова. Выдели корень.  

3. Покажи, от каких слов образованы слова еловый, сосновый: 

Еловый               … 

Сосновый           … 

 

Контрольный диктант за II четверть по теме «Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями» 

Снежные загадки 

Пришла зима. Кругом лежит пушистый снег. До весны задремали дуб и берёза. Ель и сосна 

надели зимний наряд. Они укрылись снежными косынками. Красив лес зимой! 
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Грамматические задания: 

1. Выпишите 3 слова, в которых один слог. 

2. Выпишите из текста родственные слова. Поставьте в них ударение. 

3. Выделите окончание в словах : берёза, сосна, дуб. 

4.Во втором предложении подчеркните главные слова 

 

Контрольный диктант по теме: «Разбор слова по составу». 

Белка 

        В старой сосне дупло. В дупле живёт рыжая белка. Она часто прыгает по веткам. Насушила 

белочка грибов. В гнезде большие запасы. Там орехи и шишки. Это корм зверьку на всю зиму. 

Грамматические задания 

1. В словах гнезде, зверьку подчеркнуть буквы мягких согласных. 

2. Найти и выписать форму одного и того же слова 

3. Разобрать по составу слово белочка 

 

Контрольный диктант по теме «Частица не, ее значение» 

Задание1.Закончи предложения. 

1) Часть ___________, которая отвечает на вопросы _____________________ и обозначает 

действие ___________, - это слово-название действия. 

2) Слова-названия действий изменяются по _________________. 

3) Слова-названия действий в прошедшем времени имеют суффикс _______. 

4) Частица не со словом-названием действия  пишется __________________. 

Например: ______________________________. 

Задание 2.Подчеркни только слова-названия действий 

Сладкий, сладость, подсластить, сладенький, сладко, сладок. 

Задание 3. Какие действия может совершать этот предмет? Напиши пять-шесть слов-

названий действия. 

Солнце (что делает?) ____________________________________________. 

Задание 4.Раскрой скобки. Отметь те предложения, в которых слова-названия действий 

пишутся сне слитно. 

 1) (Не) трудиться, так и хлеба (не) добиться. 

2) Мне в этот день (не) здоровилось. 

3) С людьми браниться – никуда (не)годится. 

4) Толпа (не)доумевала. 

5) (Не)лает, не кусает, а в дом (не)пускает. 
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Контрольная работа за III четверть по теме: «Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок» 

Птичьи хлопоты 

         Вот и весна пришла.  Ярко светит солнышко. Стало тепло на дворе. Весело  зажурчали 

ручейки.  Из-под земли вылезла зелёная травка.  У берёзки золотые серёжки. Всюду слышны 

голоса птиц. Весной у птиц много работы. Скоро в каждом гнезде запищат птенцы. Хорошо 

весной! 

Грамматические задания 

1. Выделить основу во 2 (4) предложении. 

2.Покажи от каких слов образованы слова 

травка-......                                                 морковка-................. 

берёзка-.........                                             полоска-................... 

Разберите слова по составу. 

3.Образуй 2 родственных слова при помощи приставок  от слов. Обозначь в них приставки.      

Пилить-......................., бежать-.............. 

 

Контрольный диктант по теме «Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса» 

Что едят птицы? 

                   Много птиц живёт на Земле.  Лесные птицы  клюют зёрна. Морские – ловят рыбу⃰. 

        Клёст  достаёт из шишки семена . чайки и цапли - рыболовы⃰ . вороны едят зерно, улиток, 

арбузы и дыни. 

        Птицы очень прожорливы. Синичка может съесть столько, сколько весит сама⃰. 

        Слова для справок: прожорливы, семена. 

      Грамматические задания 

1. Выдели основы во 2-м и 4-м предложениях. 

2. Покажи , от каких слов образованы слова лесной, морской: 

лесной                   … 

морской                  … 

3. Найди в тексте и подчеркни волнистой линией сложное слово. Выдели в нём корни. Найди в 

тексте слова с этими же корнями, выдели их. 

 

Проверочная работа по теме:  «Применение правил правописания: разделительные ъ и ь » 

1 вариант 
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1.Вставь, где нужно Ъ или Ь 

Лист ..я, об ..ятия, от ..езжать, весел ..е, об ..явление, в..юга, кол ..я. 

2.Вставь, если нужно Ъ. 

Об..езд, от..езд вы..зд, пере..езд, про...езд, под..езд. 

3.Прочитай слова. Подчеркни слова с разделительным Ь. 

Васильки,  Дарья, семья, коньки, крыльцо, житьё, пьеса, сильный. 

4.Вставь пропущенные буквы. 

Часто л..ют дожди. Смолкли птич..и песни. На доске висело 

об ..явление. 

2 вариант 

1.Вставь, где нужно Ъ или Ь 

Медвеж ..я, с..язвить, под ..ехать, кол ..я, под..езд, пер ...я, п ..еса. 

2.Вставь, если нужно Ъ. 

Вы..явить, пере..езд, об ..езд, под..езд, вы..зд, про...езд. 

3.Прочитай слова. Подчеркни слова с разделительным Ь. 

Кузьма,  вьюга, варенье, пыльца, муравьи, друзья, пьют, крыльцо. 

4.Вставь пропущенные буквы. 

Закружила зима белыми хлоп ..ями. Брат..я Ил …я и Саша достали лыжи. Возле под ..езда 

остановилась машина. 

 

Контрольный диктант за IV четверть по теме «Применение правил правописания: 

непроизносимые согласные». 

Зимний вечер 

 

Короток зимний день. Синий сумрак выполз из леса и повис над сугробами. Резко хрустнул снег под 

ногами. Мороз крепчал. Вьюга намела большие сугробы под звёздным небом. Поздним вечером мы 

подъехали к сторожке лесника. В печке ярко пылал огонь. В маленькой избушке было тепло и 

уютно. Глеб Иванович угостил нас вкусным чаем. 

       Грамматические задания 

1. Выписать слово с непроизносимым согласным. Подобрать проверочное слово. 

2. Выделить основу в 3 предложении. 

 

Контрольный диктант за год по теме «Применение правил правописания: не с глаголами». 

Мухомор 
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         Мухомор по виду красивый, как Красная Шапочка. Он ядовитый и несъедобный. Лоси его 

иной раз жуют. Порой клюют сороки. В малых долях мухомор лечит их. Звери и птицы это знают. 

Но вы, ребята, не пробуйте им лечиться. Он же мухомор! Может уморить!                               

 Слова для справок: иной, порой 

Грамматические задания  

Вариант №1 

1. Найди и подчеркни все слова-названия предметов в форме множественного числа. Запиши их в 

начальной форме. Выдели основы и окончания. 

2. В 4-ом предложении подчеркни основу предложения. Запиши слово-название действия, поставь 

его в начальную форму. 

Вариант №2 

1.В 3-ем предложении подчеркни основу предложения. Запиши главное слово-название предмета, 

поставь его в начальную форму. 

2. Выпиши из текста слова-названия действий, родственные словам лекарь и лекарство. Укажи 

чередование согласных в корнях этих слов. 

 

3 класс. Русский язык 

№ Наименование работы Дата  

1.  Входной контрольный диктант по теме: «Применение правил 

правописания: проверяемые безударные гласные в корне 

слова» 

 

2.  Контрольный диктант по теме «Изменение существительного 

по числам» 

 

3.  Контрольный диктант за I четверть по теме                

« Изменение существительных по падежам» 

 

4.  Контрольный диктант по теме «Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное» 

 

5.  Контрольный диктант за II четверть по теме «Различение 

главных и второстепенных членов предложения». 
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6.  Контрольное списывание по теме: «Применение правил 

правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин)». 

 

7.  Контрольный диктант по теме: «Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок» 

 

8.  Контрольный диктант за III четверть по теме: «Применение 

правил правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин)». 

 

9.  Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»  

10.  Контрольный диктант за IV четверть по теме: «Глагол».  

11.  Контрольный диктант за год по теме: «Изменение глаголов по 

временам». 

 

 

Входной контрольный диктант по теме: «Применение правил правописания: проверяемые 

безударные гласные в корне слова». 

Помогли зверьку 

     У озера качались камыши. Над водой летали чайки и стрижи. Белка плыла по озеру. Она 

выбилась из сил. Витя и Олег помогли маленькому зверьку. Белка  села на край весла. Вот и берег. 

Рядом сосны и ели. На земле много шишек. Вот и пища. 

Грамматическое задание 

1. К слову берег подобрать однокоренные слова, выделить корень. 

2. Звуко-буквенный разбор слова белка 

 

Контрольный диктант по теме «Изменение существительного по числам». 

Синички 
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Стоит чудесный зимний денек. Под мое окошко летят прелестные птички. Смотрю на птиц. 

Вот они сидят на ветвях кудрявой березы. На голове черная шапочка. Спина, крылья и хвостик 

желтые. На короткую шейку птичка словно галстучек повязала. Грудка яркая, желтая. Будто жилет 

синица надела. Хороша птица! Клювик у птички тоненький. Едят синички сырое сало. Радостно 

им. (55 слов) 

Слова для справок: черная, желтая, жилет, будто, словно, тоненький. 

Грамматическое  задание: 

1. Подчеркни главные члены предложения и укажи части речи в предложении 

В холодном воздухе носились лёгкие снежинки. 

2.Определи падеж и склонение имен существительных: 

Сидел у реки - 

Плыли по небу - 

3.Запиши данные имена существительные в единственном числе. Обозначь род имен 

существительных. 

Дочери, грачи , ночи, плащи. 

4.Разобрать слова по составу: 

Шапочка, загрузка, зимний. 

 

Контрольный диктант за I четверть по теме                

« Изменение существительных по падежам». 

Снежное чудо. 

          Всё небо и весь воздух были полны снежинок. Они летели, кружились и падали. Снег 

покрывал чёрную грязь на дороге, лежал на крыше, на каждой ступеньке крыльца. Таня 

подставила ладонь, снежинки и на ладонь упали. Но Таня не успевала их разглядеть. Снежинки 

быстро таяли на тёплой ладони. Тогда девочка одела варежку и смогла рассмотреть каждую из 

них. Снежинки состояли из шести лучей и были неповторимы. Это настоящее снежное чудо. Дома 

Таня нарисовала красивые снежинки в альбоме. 

Грамматическое задание 

1. К слову снег подобрать однокоренные слова, выделить корень. 

2. Звуко-буквенный разбор слова снежок 
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Контрольный диктант по теме «Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное». 

Второй хлеб 

Многие любят картофель. Эта еда вкусная и полезная. Картофель называют вторым хлебом. 

Его завезли к нам из далёкой Южной* Америки*. Цветы картофеля носили модницы. После 

цветов появлялись ягоды. Люди думали,* что их можно есть. Но ягоды были горькими. Потом 

стало ясно. Польза картофеля –* в его клубнях.  

                                                                                       (По Г. Трафимовой) 

* - сообщаются правильные написания слов и знаков препинания. 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть основу предложения, выписать словосочетания: 

1 вар. В 5-м предложении.2 вар. В 6 предложении. 

2. Определить падежи имён существительных в тексте. 

3. Просклонять слово, выделить окончания: 

1 вар. -хлеб;  2 вар. -  ягода 

 

Контрольный диктант за II четверть по теме «Различение главных и второстепенных 

членов предложения». 

Поздняя весна. 

 Наступила поздняя весна. Погода стоит чудесная. Яркие лучи солнца ласкают землю. Тепло. 

Текут и журчат ручейки. Из земли показалась молодая травка. Появились голубые подснежники. 

На берёзах и тополях набухли почки. В лесу запахло берёзовым соком. Скоро на деревьях 

зазеленеют листья! Вот уже видны их первые зелёные язычки. Птицы поют свои весёлые песни. 

Радостно чирикают воробьи. Прыгают шустрые синички. Все рады весне! 

Грамматическое задание: 

1. В первых трёх предложениях подчеркнуть слова, в которых звуков больше, чем букв. 
2. Разобрать 6 предложение (главные члены предложения, части речи, связь слов в предложении). Из 

земли показалась молодая травка. 

3. Разобрать по составу слова: травка, берёзовым, синички, подснежники. 

 

Контрольное списывание по теме: «Применение правил правописания: безударные 

падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин)». 

Спиши пословицы и поговорки, вставляя пропущенные окончания существительных. 

Рядом в скобках укажи их склонение и падеж. 
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Наш двор крыт неб…м,  а обнесён  ветр…м. 

В одном карман… вошь на аркан…, а другом блоха на цепи. Жилы рвутся от тяжест…, 

слёзы льются от жалост….  Не давай воли языку в бесед…,  а сердцу в гнев…. Не из корыст… 

собака кусает, от лихост…. Беда глупост… сосед.  Злой плчет от завист…, добрый – от радост…. 

Погладила меня судьба против шерст…. 

 

Контрольный диктант по теме: «Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок» 

            Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Это интересное животное. Днём летучая 

мышь спит. Широкие крылья закрывают зверька, как плащ. Гаснет последний солнечный луч. 

Наступает ночь. Летучие мыши ищут добычу. 

            Учёные пытались объяснить замечательную способность зверька находить дорогу в 

темноте. Залепляли глазки, нос. Мышь облетала опасные места. Когда мышь пищит, тончайший 

звук доходит до преграды и идёт назад. Чуткие ушки зверька ловят сигнал. 

Грамматическое задание: 

1.Определите падеж имён существительных в последнем предложении. 

2. В первом предложении слово гараж разберите как часть речи. 

3.Разберите по составу слова:интересное, глазки, находит. 

Контрольный диктант за III четверть по теме: «Применение правил правописания: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин)». 

Хитрый одуванчик 

 Одуванчик хитрей лисицы. Хотя на вид кажется обычным простаком.                                                                                                                       

 Пришла ранняя голодная весна. Все цветы ждут своего тёплого 

часа. А одуванчик уже зацвёл! Лучится* как ясное солнышко. С осени он в корнях еду запас. 

 Завязались семена*. Одуванчик бутон закрыл и тихо опустил его. 

 Подросли* малыши. Выросли у них крылья. Теперь им нужна высота. Им нужен простор* 

и ветер. Одуванчик распрямил стройный стебель. Разлетайтесь, малыши! 

                                                              ( По Н.И.Сладкову)   (65 слов) 

Примечание: выделенные слова со * - орфографически чётко проговариваются учителем. 

Грамматическое задание: 

1. Разобрать предложение по членам предложения и частям речи. 

1 вариант: 1 предложение во 2-ом абзаце. 

2 вариант: 5 предложение в 4 абзаце. 
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2. Составить словосочетания «прилагательное + существительное». У имени прилагательного 

выделить окончание, определить род и падеж. 

1 вариант: У … дерева, … днём, о … сестре, … девочка, … птицу, к … зиме. 

2 вариант: О … доме, … белочка, … книгу, под … снегом, по … тропинке, без … конфеты.  

3. Просклонять словосочетание во мн.ч. выделить окончания существительных и 

прилагательных. 

1 вариант: Весенние капели. 

2 вариант: Ранниецветы. 

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Весна. 

Хороша ранняя весна в лесу! Ярко светит весеннее солнце. Легкие облака украшают голубое 

небо. Слышны чудесные трели птиц. Смолой запахли душистые почки. Появилась молодая травка. 

Выглянул голубенький подснежник. С пригорка зажурчал говорливый ручеек. У сосны резвились 

счастливые бельчата. Маленький зайчишка грыз кору молодой осинки. На поляну вывела своих 

медвежат бурая медведица. Веселый и радостный лес весной! (58 слов) 

Грамматическое задание: 
1. Выписать 3 любых имени прилагательных в единственном числе, определить их род, выделить 

окончание. 

2. 1 вариант: Выделить грамматическую основу в 8 предложении. 

2 вариант: Выделить грамматическую основу в 9 предложении. 

 

Контрольный диктант за IV четверть по теме: «Глагол». 

Снежинки 

   Тихо падают из облаков на землю лёгкие снежинки. Подставь варежку и поймай их. Как 

они чудесны! Снежинки имеют разную форму. Им даже названия дали. Это звезда, это пушинка, 

это ёж. А сколько красивых рисунков можно сделать! Слепившись, снежинки образуют снежные 

хлопья. Они похожи на кусочки мягкой ваты. (По В. Корабельникову) 

Грамматическое задание: 

1. Над глаголами укажите форму времени и числа. 

2. Глагол СДЕЛАТЬ измените по лицам и числам (проспрягайте). 

3. Выполните разбор первого предложения(главные члены предложения, части речи, связь слов в 

предложении). 

 

Контрольный диктант за год по теме: «Изменение глаголов по временам». 
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Ранняя весна. 

    С земли сошёл последний снег. Наступает радостное время года. Земля холодная. 

Ласковое весеннее солнце согревает всё вокруг. Синее небо высокое. По небу плывет лёгкое 

облачко. Крепкий лед на реке потемнел. Сонный лес стоит голый. Пахучие почки уже набухли. На 

вербах отпали тонкие чешуйки, показались серенькие барашки. На земле лежит прошлогодняя 

листва, сухие травинки. В вершинах деревьев шумит весенний ветер. Счастливое время! 

Слова для справок: облачко, чешуйки, прошлогодняя. 

Грамматическое задание: 

1. Выписать три глагола настоящего времени.  

2. В первом предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

3. Земля – звуко-буквенный разбор. 

 

4 класс. Русский язык 

№ Наименование работы Дата 

1. Входной контрольный диктант по теме: «  Применение правил 

правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин)». 

 

2. Контрольный диктант за I четверть по теме: «Способы 

определения I и II спряжения глаголов» 

 

3. Контрольный диктант за II четверть по теме: «Глагол»  

4. Контрольное списывание по теме: «Применение правил 

правописания: непроверяемые гласные и согласные в корне слова». 

 

5. Контрольноеизложение по теме: «Применение правил 

правописания: безударные падежные окончания имен 

прилагательных» 

 

6. Контрольный диктант за III четверть по теме: « Применение 

правил правописания: безударные личные окончания глаголов». 

 

7. Контрольный  диктант по теме: « Применение правил 

правописания разделительные ъ и ь » 

 

8. Всероссийская проверочная работа. Часть 1  

9. Всероссийская проверочная работа. Часть 2  

10. Контрольный диктант за IV четверть по теме: «Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами» 
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11. Контрольное списывание по теме: «Различение простых и сложных 

предложений» 

 

 

 

Входной контрольный диктант по теме: « Применение правил правописания: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин)». 

Осенью 

Быстро пролетело тёплое лето. Часто моросит холодный дождь. По небу плывут тяжёлые 

тучи. На лесной поляне порыжела трава. В лужах плавают осенние листья.  

 Хмуро темнеет среди пожухлой травки муравьиная куча. Муравьи начали уходить в свои 

жилища. Сейчас они редко выползают наружу. Возле старого пня росли два подосиновика. 

Шляпки грибов весело глядели из-под опавших листочков. Их заметила белочка. Она схватила 

один гриб и быстро скрылась.  

Обратить внимание на написание слов: заметила, из-под, быстро, часто. 

Грамматическое задание. 

1. Выписать из текста однокоренные слова. 

2. Разобрать по составу слова: 

I вариант – подосиновик, уходить, схватила. 

II вариант – подберёзовик, завозить, удержала. 

3. Разделить слова для переноса: 

I вариант –  выползают, душистый, раннее. 

II вариант – нарисуют, весёлый, утреннее. 

4. I вариант - подчеркнуть главные члены  в 1-м предложении. 

II вариант – подчеркнуть главные члены во 2-м предложении. 

 

Контрольный диктант за I четверть по теме: «Способы определения I и II спряжения 

глаголов» 

Бурый медведь 

        В русских народных сказках живёт косолапый, неуклюжий и глупый медведь. На самом деле 

медведь не такой. Он умный, ловкий и быстрый. Крадётся он за добычей – веточка не хрустит. 

Бежит – не догнать. Он чудесный рыбак. Стоит в реке. Ждёт чего? Вдруг удар лапой. Брызги во 

все стороны. А рыбка уже бьётся на берегу. 

Медведь ест разную пищу. Найдёт малину, лежит, ест, урчит. И мёд, и молодой овёс 

медведю подавай! 
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Грамматическое задание 

1.Первое предложение первого абзаца разбери по членам предложения. 

2.Найди и выпиши 2 глагола 1 спряжения и 2 глагола 2 спряжения. Выдели у них окончания. 

В скобках укажи время, лицо, число. 

 

Контрольный диктант за II четверть по теме: «Глагол» 

Праздник света. 

    Март считается радостным праздником света. Лучи весеннего солнца освещают лесные 

поляны. На синем небе лёгкие облака. На ветках деревьев сверкают прозрачные сосульки. Лесные 

поляны ещё покрыты крепким настом. Можно без лыж идти по хрустальному снегу. Чуткое ухо 

охотника ловит весенние звуки. Над головой слышна барабанная трель пёстрого дятла. Робко 

перелетают с ветки на ветку птенцы клестов. Птенчики родились в зимнюю стужу, и сейчас они 

первыми встречают весну. Из далёкой Африки летят на родину грачи и скворцы. Скоро в 

весеннем небе зазвенят песни жаворонков. (85 слов) 

Грамматические задания: 

1. Разобрать по членам и частям речи 8 предложение. 

2. В 9 предложении определить склонение и падежи имён существительных. 

3. Составить и записать повествовательное предложение, употребив в нём имя 

прилагательное синий в среднем роде, в единственном числе, в предложном падеже. 

 

Контрольное списывание по теме: « Применение правил правописания: непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова». 

Беляк 

  По лесу прошли лоси, нашумели, испугали з…йчишку-беляка. Выскочил из св…его 

логова трусливый з…йчишка. Сел, слушает. Страшно робкому з…йчишк…. Много у него в лесу 

вр…гов. 

  Всякого шума б…ится беляк. Скр…пит дерево – кажется беляку, что это идут злые волки. 

Прыгнет из-под ног лягушка – тоже страшно зайке. Гугукнет ночью сова – у беляка душа в 

пя…ки. 

Весь год в страх… ж…вет зайчишка. А всего страшнее ему в осенние дни. Его всюду 

видно. 

Задание: списать, вставляя пропущенные орфограммы,  указать падежи существительного 

беляк. 
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Контрольноеизложение  по теме: «Применение правил правописания: безударные падежные 

окончания имен прилагательных» 

Полярный  день. 

          С юга  прилетаем  на самолёте в далёкий  северный  порт  Мурманск. Скоро  настанет  вечер 

и  стемнеет. Летом  на Крайнем  Севере  темноты  не бывает.  Солнце  днём и ночью  ходит  по 

небу  кругом. 

          Зимой  солнце  совсем  не встаёт  из-за  горизонта. Только звёзды  горят  на чёрном  небе. 

Иногда  полыхает  полярное сияние. 

          Трудно  человек  привыкает  к ночному  солнцу. По ночам  очень  много  людей  гуляет  по 

улицам.  Многие  сидят  на скамейках. Читают  газеты. Рассматривают  витрины  магазинов. И 

даже  дети  находятся  ночью  на улицах  и греются  на солнышке. 

Грамматическое задание 

1)   Укажите  спряжение  глаголов  в тексте. 

2)   Разберите  первое  предложение  по частям  речи и членам  предложения. 

3)   Выпишите  три  словосочетания  с безударными  гласными, проверяемыми  ударением. 

4)   Выпишите предложение с однородными членами и подчеркните их правильно. 

 

Контрольный диктант за III четверть по теме: « Применение правил правописания: 

безударные личные окончания глаголов». 

Тень 

В  лесу тишь. Лес отдыхает. Солнечные зайчики сидят смирно. Качается ленивая паутинка. 

Хорошо идти от поляны к поляне. На каждой поляне свой тёплый настой. На одной – 

медовый, на другой – грибной. 

На поляне с брусничным настоем стоял медвежонок. Что он делал? Он махал головой, 

потом вдруг носом тыкался в землю. Кувыркался через тощий задок и скрёб когтями землю. Он 

что-то ловил и не мог поймать. И вдруг я всё понял! Медвежонок ловил свою тень! 

Грамматическое задание 

1.Разбери как часть речи слова: на поляне, брусничным, стоял. 

2.Выпиши по одному глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени. Укажи 

спряжение. 

 

Контрольный  диктант по теме: « Применение правил правописания разделительные ъ и ь » 

Куда спешили муравьи 

      На дереве сидела белочка и ела орешек. Вкусный. Белочка даже глаза зажмурила. Крошка 

ореха упала на землю. За ней другая, третья. Много крошек упало. А между травинок бежала 
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муравьиха. Она спешила за едой для своих малышей. Вдруг она увидела у дерева крошки. 

Попробую! Съела. Очень вкусные! 

      Принесла муравьиха крошку в муравейник. Позвала за орехами соседей. Собрали они крошки 

и понесли домой. Хватит теперь еды всем! 

Грамматические задания: 

1. Выпиши из текста слова с разделительными Ь и Ъ (по 1 слову) и выполни разбор по 

составу. 

2. Первое предложение первого абзаца разбери по членам предложения. 

3. Найди и выпиши 2 глагола и выполни морфологический разбор каждого. 

Выпиши из текста 6 слов с безударным гласным в корне, проверяемым ударением. Через тире к 

каждому слову напиши проверочные слова. 

 

Контрольный диктант за IV четверть по теме: «Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами» 

Бабочки на дорожке 

            Кусты и травы сгибаются от воды, а узкую тропинку солнце уже высушило. Идешь – и 

только разноцветные камешки под ногами звенят. На теплую дорожку вылетели белые, желтые, 

голубые бабочки. Крылья у бабочек в горошек, в крапинку, в полоску. 

          Я иду, а они порхают над головой. Живая пестрая лента кружится волной и опускается на 

тропу. И только четыре бабочки с яркими крылышками взлетают вверх. 

          Обратно я иду после обеда. Трава просохла, раскрылись цветы. И бабочки улетели прочь с 

нагретой тропинки. (81 слово.) 

Слова для справок : вверх, обратно. 

Грамматическое задание. 

I вариант 

1. Выпиши из текста диктанта три слова с проверяемой гласной в корне, подберите к ним 

проверочные слова. 

2. Спиши слова. Обозначь орфограмму, которая их объединяет. 

В доме, у мыши, по тропинке, на пристани. 

II вариант 

1. Выпиши их текста диктанта три слова с орфограммой в приставке, отметь приставку в 

словах. 

2. Спиши слова. Обозначь орфограмму, которая их объединяет. 
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Подъезд, объявление, подъехал, объехал. 

 

Контрольное списывание по теме: «Различение простых и сложных предложений» 

Весна идет. 

    Светает. Луч весеннего солнца пробежал по верхушкам деревьев и скрылся в лапах старой ели. 

Снег потемнел. На лесной опушке показались рыжие проталины. Это апрельские веснушки. С 

каждым днём их становится всё больше и больше. 

    Оживает лес. Вылезают из зимних норок зверьки. Лапка за лапкой вьются их следы на снегу. 

Стали слышны радостные голоса птиц. Вот пролетели клесты, снегири, зяблики.  Маленькая 

птичка скачет от ветки  к ветке. Не боится теперь она холодов. На сосне заработал дятел. Он 

оповещает лесных жителей о приходе весны. 

Грамматические задания: 

1. Из текста выпиши одно существительное, один глагол (по выбору) и сделай их 

морфологический разбор. 

2.Из текста выпиши два слова с безударными гласными, проверяемыми ударением, и 

разбери их по составу. 

3. Найди в тексте предложение с однородными членами и подчеркни главные и 

второстепенные члены. 

 

Литературное чтение 

          Методические материалы 

1 класс 

Достижение высоких результатов начального образования по ФГОС невозможно без 

условий реализации основной образовательной программы, особое место в которых 

занимает учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Наиболее принятыми методами, используемые на уроках в начальной школе 

являются следующие: 

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой. 
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 Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий, 

слайдов, презентаций. 

 Практические методы: устные и письменные упражнения. 

Рассказ учителя. Это живое, образное, эмоциональное изложение событий, 

содержащее преимущественно фактический материал. Учитель, хорошо владеющий 

мастерством рассказа, обеспечивает усвоение обучающимися знаний в 

определенной системе, развивает их мышление, показывает обучающимся, как 

нужно умело пользоваться словом. 

Объяснение. Это стройное и логически последовательное изложение учителем 

учебного материала, сочетающееся с наблюдениями обучающихся за действием 

приборов, опытами, необходимыми записями. 

Беседа используется учителем для установления связи предыдущего материала с 

новым, сообщения новых знаний, а также закрепления и проверки их. В 

зависимости от конкретных задач и содержания учебного материала могут 

использоваться различные виды беседы. Широкое распространение имеет 

эвристическая беседа (от греческого слова эврико — нахожу, открываю). Не менее 

важное значение имеет в учебном процессе и воспроизводящая беседа, в ходе 

которой обучающиеся, направляемые вопросами учителя, восстанавливают 

полученные ранее знания. Этот вид беседы широко используется на повторительно-

обобщающих уроках. Воспроизводящая беседа часто сочетается с эвристической. 

Для сообщения новых знаний может использоваться сообщающая беседа. Она также 

строится в форме вопросов учителя и ответов обучающихся, и непременным 
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условием ее успеха является наличие у детей хотя бы минимума знаний, которые 

могли бы быть отправными, опорными. 

Метод работы обучающихся с учебником и книгой. Учебник — важный источник 

знаний обучающихся, если учитель научит их пользоваться им. Прежде всего 

необходимо добиться овладения обучающимися техникой чтения и понимания 

смысла прочитанного. 

Метод наблюдения. В настоящее время, когда обучение строится на основе тесной 

связи с жизнью, границы использования метода наблюдения в учебном процессе 

значительно расширяются. Без наблюдения многообразных явлений природы, труда 

людей, общественной жизни, наблюдений, направляемых и организуемых учителем, 

нельзя себе представить успешное осуществление задач связи обучения с жизнью. 

Демонстрация. Это наглядный показ различных предметов, материалов, пособий и 

опытов.  

Метод упражнений. Характер и методика упражнений зависят от особенностей 

учебного предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста 

обучающихся. Но дидактика формулирует ряд общих правил проведения 

упражнений. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. Основными 
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образовательными технологиями, которые можно положить в основу изучения 

уроков в начальной школе: 

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это 

важно для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть ролевые, 

деловые и другие виды обучающих игр. Эта технология обеспечивает расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей. Суть индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного 

предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми 

располагает ребенок,  применять психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день 

информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и большее 

место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий 

является наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью 
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зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные 

технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на 

обучающегося. ИКТ использую на уроках, применяя образовательные и обучающие 

программы, создаю к урокам презентации, использую мультимедийное 

оборудование для показа видео по различным темам разделов курса начальной 

школы. 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

В 1-м  классе исключается система бального (отметочного) оценивания, 

используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие 

или несоответствие требованиям программы.  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьника. Особенностью  данной оценки является ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. 

Текущая аттестация обучающихся 1-х классов по литературному чтению в 

течение учебного года осуществляется без фиксации их достижений в классных 

журналах.  

В конце учебного года проводится тестовая работа по тексту администрации с 

целью определения уровня усвоения знаний, умений и навыков на конец учебного 

года согласно требованиям программы по литературному чтению: 

4. Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 
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5. Средний уровень: допускает ошибки, но   75% объёма работы  

выполнено верно. 

6. Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы  выполнено 

верно. 

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. 
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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. 

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 тестовой работы 

95 % и более -  «5» 

80 – 94 %%  - «4» 
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66 – 79 %% - «3» 

Оценочные материалы 

1 класс. Литературное чтение 

№ Наименование работы Дата 

1.  Тестовая работа по теме «Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение)». 

 

 

Тестовая работа по теме «Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение)». 

1 вариант 

1. Отметь жанр малого фольклора. 

 Рассказ 

 Загадка 

 Стихотворение 

1. Отметь фамилию писателя, который писал шуточные рассказы о детях. 

 М. Горький 

 С. Козлов 

 Н. Носов 

2. Отметь пословицу. 

 Купи  кипу пик. 

 Ног нет, а идет, глаз нет, а плачет. 

 Грамоте учиться – вперед пригодится. 

3. Отметь, к какому жанру относятся работы Ю. Васнецова. 

 Небылица 

 Сказка 

 Считалка 

4. Отметь имя героя сказки «Репка». 

 Незнайка  

 Мышка  

 Петух  

5. *Отметь, из какого произведения этот отрывок. 

            Целыми днями, 

            Целыми днями 

            Мы по квартире 
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            Летаем орлами. 

 А.Усачев 

 В. Лунин 

 Б. Заходер 

6. * Подчеркни лишнее слово. 

    Стихотворение, сказка, рассказ, герой, загадка. 

7. Дополни предложение. «Репка», «Теремок» - это сказки……. 

8. *В каких произведениях говорится о любви к природе и об особом взгляде на мир. 

Запишите название и авторов произведений. 

9.  Назови  основные особенности дразнилки. 

2  вариант 

1. Отметь жанр малого фольклора. 

 Рассказ 

 Скороговорка  

 Стихотворение 

2. Отметь фамилию писателя, который писал шуточные рассказы о детях. 

 Б. Заходер 

 Н. Носов 

 С.  Воронин 

3. Отметь загадку. 

 Азбука - к мудрости ступенька. 

 Если в доме заведется –  

До продуктов доберется. 

Сахар, сыр и корку – 

Все утащит в норку. 

 Щетина у чушки, чешуя у щучки. 

4. Отметь, к какому жанру относятся работы Ю. Васнецова. 

 Небылица 

 Сказка 

 Считалка 

5. Отметь имя героя рассказа «Эхо». 

 Котенок Гав 

 Внучка   

 Медведь  
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6. *Отметь, из какого произведения этот отрывок. 

            Целыми днями, 

            Я быка нарисовал, 

            Но в тумане бык пропал. 

            Речка, было, заискрилась 

            И она в тумане скрылась. 

 Э. Успенский 

 И. Токмакова 

 С. Козлов  

7.  Подчеркни лишнее слово. 

     Загадка, считалка, скороговорка, потешка, рассказ, пословица. 

8. Дополни предложение. «Про белого бычка», «Про сороку и рака» - это …… сказки. 

9. *В каких произведениях говорится о фантазии. Запишите название и авторов 

произведений. 

 Назови  основные особенности заклички. 

 

2 класс. Литературное чтение 

 

№  Наименование работы Дата  

1. Входная тестовая работа по теме «Литературная 

(авторская) сказка». 

 

2. Тестовая работа  по теме   «Жанровое 

разнообразие произведений». 

 

 

Входная тестовая работа по теме «Литературная (авторская) сказка». 

 Ветер и Солнце 

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго 

спорили они и, наконец, решились померяться силами с путешественником, который в это самое 

время ехал верхом по большой дороге. 

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ. 

Сказал – и начал дуть что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче закутывался 

путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всё дальше и дальше. 

Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождём и снегом; проклиная Ветер, 



 

 

 

 

 

572 

 
 

 

 

путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что 

ему плаща не сдёрнуть. 

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, 

осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамёрзшего путешественника. 

Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой 

плащ, свернул его и привязал к седлу. 

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой можно 

сделать гораздо более, чем гневом. 

(164 слова) 

(К. Д. Ушинский) 

Прочитай текст «Ветер и Солнце» К.Д. Ушинского. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Определи персонажей произведения. 

а) Солнце, Ветер, путешественник; 

б) Солнце, Ветер; 

в) Солнце, Ветер, Лошадь. 

2. Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте? 

a) На лесной тропинке; 

б) в горном ущелье; 

в) на большой дороге. 

3. О чём затеяли спор Солнце и Ветер? 

а) Кто из них нужнее; 

б) кто из них сильнее; 

в) кого из них больше любят. 

4. Подбери словосочетание, близкое по смыслу значению выражения дуть что было мочи. 

а) Из последних сил; 

б) изо всех сил; 

в) по мере возможности. 

5. Восстанови последовательность действий путника в ответ на старания Ветра. 

a) Ехал всё дальше и дальше; 

б) крепче закутывался; 

в) надел свой плащ в рукава; 

г) ворчал на непогоду; 

д) подвязался поясом. 

6. Восстанови последовательность действий Солнца. 
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а) Выглянуло;  

б) улыбнулось;  

в) осушило;  

г) обогрело. 

7. Выпиши из текста определения, данные автором Ветру. 

8. Дай свою характеристику Солнцу. 

9. Выпиши из текста слова, помогающие понять, о чём главном нам хотел сказать автор. 

10. Определи жанр произведения. Свой ответ обоснуй. 

 

  А Б В Г Д 

1 +         

2     +     

3   +       

4   +       

5 3 1 4 2 5 

6 2 1 4 3   

7 Сердитый, северный 

8 Ласковое, доброе, могущественное 

9 Последние 9 слов 

10 Сказка 

 

Тестовая работа по теме «Жанровое разнообразие произведений». 

1. Вспомни рассказ «Хочешь, хочешь, хочешь…» Дональда Биссета. Как ты думаешь, для того, 

чтобы случилось чудо, обязательно нужны волшебные 

предметы?___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Какие стихи в Японии называются ХОККУ или 

ХАЙКУ?_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

3. Кто автор произведений «Ёжик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно»? 

____________________________________________________________________________ 

4. Кого можно назвать ПОЭТОМ? 
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_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Соедини человека и его Родину 

Художник Альбрехт Дюрер       Россия 

Художник и поэт Хиросиге Германия 

Писатель Сергей Козлов              Япония 

 

6. Вспомни рассказ Виктора Драгунского «Что любит Мишка». Про кого из героев учитель сказал: 

«Это целый мир»_______________________, а про кого «Это целый продуктовый 

магазин»?________________________. 

 

 

3 класс. Литературное чтение 

№  Наименование работы Дата  

1. Входная тестовая работа по теме «Умение находить в тексте 

необходимую информацию». 

 

 

2. Тестовая работа по теме «Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах». 

 

 

 

Входная тестовая работа по теме «Умение находить в тексте необходимую 

информацию». 

 

1. Прочитай текст. 

У охотника я увидел пёсика. 

 Он вот какой. Уши длинные, хвост короткий. 

 Охотник рассказал, какой пёсик понятливый, как на охоте помогает, и умный-то, и не грязнуля… 

 От этого пёсика, говорит, есть щенки. 

Идите и поглядите. И мы с ним пошли.  

Щенки небольшие – только что научились ходить. 

 «Который-то из них, - думаю, - мне будет помощник на охоте? Как узнать – кто толковый, а кто 

не годится?» 

Вот один щенок – ест да спит. Из него лентяй получится. 
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Вот злой щенок – сердитый. Рычит и со всеми лезет драться. И его не возьму – не люблю злых. 

- А вот ещё хуже – он тоже лезет ко всем, только не дерётся, а лижется. У такого и дичь-то могут 

отнять. 

В это время у щенят чешутся зубы, и они любят что-нибудь погрызть. Один щенок грыз 

деревяшку. Я эту деревяшку отнял и спрятал от него. Почует он её или не почует? Щенок начал 

искать. Других щенков всех обнюхал – не у них ли деревяшка? Нет, не нашёл. Ленивый спит, злой 

рычит, незлой этого лижет – уговаривает не сердиться. 

И вот последний стал нюхать, нюхать и пошёл к тому месту, куда я её спрятал. Почуял. 

Я обрадовался. «Ну, - думаю, - вот это охотник! От такого и дичь не спрячется». 

Назвал его Томкой. И стал растить помощника.           (По Е. Чарушину  ) 

По Е. Чарушину   

 

Подчеркни номер правильного ответа. 

1.  Определи жанр произведения: 

1.Сказка 2. Рассказ 3. Повесть  

 2. От чьего имени идёт повествование? 

1. От имени автора 2. От имени охотника 3. От имени щенят 

3. Сколько было щенков у охотника? 

1. Пять щенков 2. Три щенка 3. Четыре щенка 

4. На каком щенке остановил выбор автор? 

1. На щенке, который рычал и дрался 2. На щенке, который ел да спал 3. На щенке, который грыз 

деревяшку 

5. Что делают маленькие щенята, когда у них чешутся зубки? 

1. Что-нибудь грызут 2. Чистят щёткой 3. Крепко спят 

6. Кого хотел вырастить из щенка новый хозяин? 

             1. Охранника 2. Помощника 3. Злую собаку 

Запиши ответ в строчку. 

7. Восстанови последовательность пунктов плана. 

            1. Щенок выбран 2. Щенок будет расти помощником 3. Приглашение охотника 4. Какие все 

щенята разные. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

8. Какое имя дал щенку новый хозяин? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 
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9. Согласно содержанию текста закончи предложение 

Ленивый щенок тот, который 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

              Злой  щенок тот, который 

…………………………………………………………………………………………. 

10. Выпиши из текста побудительное предложение 

              …………………………………………………………………………………………………… 

11. Используя текст  произведения, восстанови предложение. 

И вот он стал ………………………………………………………, 

…………………………………………………. и ……………………… 

…………………………………………………………………к тому месту, куда я её 

…………………………………….   . 

12. Дай полный ответ (3-4 предложения) на вопрос. 

Понравился тебе данный текст и чем? 

 

Тестовая работа по теме «Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах». 

1.Как называется основная часть басни. 

А) мораль Б) мысль В)повествование 

2. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру…..»- кто автор произведения? 

А) Эзоп Б) Лафонтен В) И. Крылов 

3.Почему свое произведение Надежда Тэффи назвала «Преступник»? 

А) герой брал чужие вещи Б) герой хитрый В) герой коварный 

4. Кто герои рассказов Виктора Драгунского? 

А) Маша и Медведь Б) Дениска и Мишка В) Чук и Гек. 

5. С точки зрения ученых ГЕРОИ многих сказок ведут себя одинаково - напиши поэтапно как? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6 Кто героиня произведения Б. Заходера для которой важна только крапива 

А) бабочка Б) куколка В) гусеница 

7.Назовите произведение и его автора, в котором у героя крепкое слово и сильная воля. 

А) Т. Понамарева- Помощь 

Б) В. Драгунский- Ровно 25 кило 

В) Л. Пантелеев – Честное слово 
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8.Кто вернул стеклянный букетик семье ? 

А)ворона Б) Маша В) воробей Пашка 

9.Автор и кто, главные герои произведения, в котором членов семьи разделяет огромное 

расстояние и из-за ссоры теряется важная телеграмма. 

А) Мишка и Дениска-В. Драгунский 

Б) Чук и Гек –А. Гайдар 

В) Коля и Мишка-Н. Носов 

10.Из какого произведения отрывок и кто автор? 

«Родила царица в ночь 

Не то сына, не то дочь 

Не мышонка,не лягушку 

А неведому зверюшку». 

А)Э. Мошковская «Мотылек» 

Б)Д. Дмитриев «Встреча» 

В) А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Ключ: 1-В; 2-В; 3-А; 4-Б; 5-уход из дома, преодоление препятствий, возвращение домой 

поумневшим; 6-В; 7-В;8-В; 9-Б; 10-В. 

 

4 класс. Литературное чтение 

 

№  Наименование работы Дата  

1. Входная тестовая работа по теме «Характеристика героя 

произведения». 

 

2. Тестовая работа по теме «Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма)». 

 

 

 

Входная тестовая работа по теме «Характеристика героя произведения». 

1. Соотнесите автора с его произведением. 

А. Леонид Андреев;                        а) Мальчики; 

Б) Антон Чехов;                              б) Петька на даче; 

В) Владимир Набоков;                   в) Ванька. 

___________________________________________________________ 

2. Главный герой рассказа «Петька на даче». 

А) Леонид Андреев; 

Б) Николка; 
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В) Осип Абрамович; 

Г) Петя. 

3. Кем работал герой рассказа «Петька на даче»? 

А) парикмахером; 

Б) подмастерьем;  

В) помощником парикмахера. 

4. Куда всё время хотелось герою рассказа «Петька на даче». 

А) на дачу; 

Б) в город; 

В) к маме. 

5. Кто был единственным родным человеком у героя рассказа «Ванька». 

А) мама; 

Б) хозяин парикмахерской; 

В) дедушка. 

6. Кем работал герой рассказа «Ванька»? 

А) помощником кухарки; 

Б) нянькой; 

В) дворником. 

7. Главный герой рассказа «Мальчики». 

а) Чечевицын; 

б) Вова; 

в) Петя. 

8. Откуда приехал герой рассказа «Мальчики»?_________________ 

9. Напишите по три пункта. В чём похожи и чем отличаются Петя и Ваня? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

10.  Что задумали ребята в рассказе «Мальчики»? 

 

 Тестовая работа по теме «Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма)». 

 

1 вариант 

1. Какой художник знал, что самые выразительные и «говорящие» части лица – это глаза и 

рот? Именно поэтому он подошёл к их написанию не как художник, а как учёный. 
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а) Л. да Винчи                    в) В. Васнецов                      

б) З. Серебрякова               г) И. Левитан 

Как называется эта картина и в каком музее она находится? 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Вспомните, с каким настоящим писателем вы повстречались на страницах учебника? 

а) А. Чеховым                    в) В. Драгунским                 

б) С. Лагерлёф                   г) М. Вайсман 

Как называется рассказ этого писателя? (подсказка: героя этого произведения можно было часто 

встретить в музее Пушкина)______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Эта картина Франца Марка – сплошное движение, она вся пронизана взмахами крыльев: 

а) «Шарик улетел»                                            в) «Птицы» 

б) «Красный шарик в синем небе»                  г) «Звездная ночь» 

4. У поэтессы Анны Ахматовой они растут как одуванчики у забора, как лопухи и лебеда.  

а) вишни в саду                 б) стихи               в) подснежники                  г) дети 

5. Вы теперь знакомы с поэтом, который нарушил обычную форму слов и изобрёл свои 

собственные слова. Укажите его фамилию. 

а) Ф. Тютчев                б) В. Хлебников                в) А. Пушкин            г) А. Фет 

6. В своем стихотворении Александр Кушнер — это растение описывает так: «Белая, ледяная, 

бестолковая...». Назовите это растение. 

а) акация            б) черёмуха                  в) мимоза        г) сирень 

7. Каким общим словом В. Маяковский называет смех и улюлюканье толпы на Кузнецком Мосту в 

момент, когда упала лошадь? 

а) вой                                 б) рёв                   в) рык                г) гул  

8. Этот поэт в своём стихотворении обходится без единого глагола: 

а) А. Пушкин        б) А. Фет                     в) Б. Пастернак                г) Ф. Тютчев 

9.Назови поэта и его произведение, в котором в первых двух строках каждой строфы говорится о 

каком-то конкретном впечатлении, а в последних двух содержатся некоторые размышления: 

а) С. Маршак «Как поработала зима!» 

б) В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 

в) А. Пушкин «Зима!.. Крестьянин, торжествуя…» 

г) М. Лермонтов «Парус» 

10. Перечисли известные тебе виды рифмовок. 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. Укажи, какие виды рифмовок используют поэты в стихотворениях, покажи стрелочками. 

Весенняя гроза, Ф. Тютчев 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвясь и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Про весну, Лана Луканова 

Кап да кап, и не до сна, 

Постучалась к нам весна. 

Зазвенел ручей игриво. 

Вышел ежик:" Что за диво! 

Хватит звери нам скучать, 

Уж весну пора встречать!"  

12. Кто первым из русских поэтов использовал сразу три типа рифмовки? Как называется его 

произведение? 

____________________________________________________________________ 

13. А.С. Пушкин использовал в своём творчестве «Онегинскую строфу». Сколько в ней было 

строк?  

а) 14                                б) 16                                     в) 18                                 г) 20 

14. В стихотворении М. Волошина «Зелёный вол отпрянул и пугливо…» чередуются длинные и 

укороченные строчки. Это создает чувство: 

а) тревоги                б) радости                         в) волнения              г) восхищения 

15. Сочини стихотворение по предложенной рифме: 

кружка  

подружка  

кошка  

ложка 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2 вариант 

1. Какой художник знал, что самые выразительные и «говорящие» части лица – это глаза и 

рот? Именно поэтому он подошёл к их  написанию не как художник, а как учёный. 

а) Л. да Винчи       б) В. Васнецов              в) З. Серебрякова           г) И. Левитан 
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Как называется эта картина и в каком музее она находится? 

____________________________________________________________________ 

2. Вспомните, с каким настоящим писателем вы повстречались на страницах учебника? 

а) А. Чеховым                    в) В. Драгунским                   

б) М. Вайсман                    г) С. Лагерлёф 

3. Как называется рассказ этого писателя? (подсказка: героя этого произведения можно было часто 

встретить в музее Пушкина) ___________________________________________________ 

4. Эта картина Франца Марко – сплошное движение, она вся пронизана взмахами крыльев: 

а) «Шарик улетел»                                           в) «Красный шарик в синем небе»              

 б) «Звездная ночь»                                           г) «Птицы» 

5. У поэтессы Анны Ахматовой они растут как одуванчики у забора, как лопухи и лебеда. 

а) вишни в саду          б) стихи                      в) подснежники                      г) дети 

6. Вы теперь знакомы с поэтом, который нарушил обычную форму слов и изобрёл свои 

собственные. Укажите его фамилию. 

а) В. Хлебников                       в) Ф. Тютчев                         

б) А. Пушкин                            г) А. Фет 

7. В своем стихотворении Александр Кушнер — это растение описывает так: «Белая, ледяная, 

бестолковая...». Назовите это растение. 

а) акация            б) черёмуха                  в) мимоза        г) сирень 

8. Каким общим словом В. Маяковский называет смех и улюлюканье толпы на Кузнецком Мосту в 

момент, когда упала лошадь? 

а) вой                                 б) рёв                   в) рык                г) гул 

9. Этот поэт в своём стихотворении обходится без единого глагола: 

а) А. Пушкин        б) А. Фет                         в) Б. Пастернак                г) Ф. Тютчев 

10. Назови поэта и его произведение, в котором в первых двух строках каждой строфы говорится о 

каком-то конкретном впечатлении, а в последних двух содержатся некоторые размышления: 

а) С. Маршак «Как поработала зима!» 

б) А. Пушкин «Зима!.. Крестьянин, торжествуя…» 

в) М. Лермонтов «Парус» 

г) В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 

11. Перечисли известные тебе виды рифмовок. 

____________________________________________________________________ 

12. Укажи, какие виды рифмовок используют поэты в стихотворениях, покажи стрелочками. 

Кутерьма , В. Орлов 

Когда от весны удирала зима, 
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Такая вокруг началась кутерьма 

И столько на землю свалилось хлопот, 

Что утром, не выдержав, тронулся лёд.  

Весеннее утро , В. Нестеренко 

Я хотел поспать немножко, 

Но увидел свет в окне. 

Лучик — тёплую ладошку 

Протянуло солнце мне. 

13. Кто первым из русских поэтов использовал сразу три типа рифмовки? Как называется его 

произведение? 

____________________________________________________________________ 

14. А.С. Пушкин использовал в своём творчестве «онегинскую строфу». Сколько в ней было 

строк?  

а) 14                                б) 16                                     в) 18                                 г) 20 

15. В стихотворении М. Волошина «Зелёный вол отпрянул и пугливо…» чередуются длинные и 

укороченные строчки. Это создает чувство: 

а) тревоги          б) радости                   в) волнения                        г) восхищения 

16. Сочини стихотворение по предложенной рифме: 

ночка 

точка 

дочка 

строчка. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Иностранный язык (английский) 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Контроль прежде всего направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развёрнутого ответа, снимает 

дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы.  

Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух может дать 

чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося читать вслух можно оценить по 

следующим параметрам: 
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- правильное произношение читаемых слов; 

- темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на английском языке 

он может читать несколько медленнее, чем на родном); 

- соблюдение ударения и смысловой паузации; 

- соблюдение правильной интонации; 

- понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который позволит оценить его 

понимание прочитанного).  

Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в целом.  

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором 

ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на восстановление пропущенных 

слов в связном тексте (клоуз-процедура).  

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с 

заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнёром (или 

учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с 

заданной ситуацией, например: рассказать о понравившемся артисте нашего театра, или убедить 

родителей купить домашнее животное, рассказав о нём как можно больше, или разыграть с 

одноклассником знакомство в международном лагере отдыха.  

Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, чтобы 

учащиеся могли выполнить задания письменно. Проверочные задания состоят из двух частей: 

письменной и устной. Предполагается, что ученики сначала выполняют письменную часть 

проверочной работы:  

- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на иллюстрацию, 

затем выполняют задание; 

- читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и 

выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного; 

- выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков. 

Затем пишут личное письмо с опорой на образец.  

После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, 

рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, разыгрывают диалоги и т. д. 

     Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за выполнение отдельных 

заданий (за аудирование, чтение, письмо и говорение; за сформированность лексико-грамматических 

навыков) и является их средним арифметическим, округляемым по общим правилам. 

     Формы контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, проектные 

работы, устный опрос, зачет. 

 

Модуль системы оценки и контроля предметных результатов 

 

Вид контроля 

Инструментарий 

 (виды работ) 

 

Количественный показатель 
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Входная  

диагностика 

аудирование, чтение, лексика, 

грамматика, письмо, говорение 

Процент выполнения работы (одна 

общая отметка за все виды 

деятельности) 

Тематический 

контроль 

за конкретные задания, 

выполненные учащимися целиком 

и самостоятельно 

По пятибалльной системе 

Промежуточный 

контроль 

аудирование, чтение, лексика, 

грамматика, письмо, говорение 

Процент выполнения работы (одна 

общая отметка за все виды 

деятельности) 

Итоговый контроль аудирование, чтение, лексика, 

грамматика, письмо, говорение 

Процент выполнения работы (одна 

общая отметка за все виды 

деятельности) 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся начальной школы 

Аудирование 

   Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

   Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

   Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса. 

   Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

 

Говорение 

   Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

   Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 
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   Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

   Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 

пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

 

Чтение 

   Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

   Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

   Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

   Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не 

поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и 

чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Письмо 

   Оценка «5» ставится в том случае, если объем правильно выполненных заданий превышает 75%, 

учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 

    Оценка «4» ставится в том случае, если объем правильно выполненных заданий не превышает 

50%- 65%, учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические ошибки. 

   Оценка «3» ставится в том случае, если объем правильно выполненных заданий превышает 75%, 

учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 задание. 

   Оценка «3» ставится в том случае, если объем правильно выполненных заданий превышает 75%, 

учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 задание. 

    Оценка «2» ставится в том случае, если объем правильно выполненных заданий превышает 25%, 

учащийся не выполнил ни одного задания правильно. 

 

2 класс 
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Входная диагностическая  работа  

1. Ответь на вопросы:  

1)Сколько букв в английском алфавите?  

____________________________ 

2) Сколько гласных букв? Запиши их.  

___________________________________________________________________________________ 

2. Заполни пропуски. 

B__;    __f;   G___;    X___;   ___l;   ___z;   H___;   Y___;   M___;   ___s;   ___t;   

R___;  ___d;   V___;   W___;   ___e;  Q____. 

 

3. Соедини буквы и соответствующие им звуки:  

   k                a               s                 c              q              i                 x 

 

[æ]             [k]             [I]           [ks]            [z]              [s]         [kw] 

 

4. Напиши, какие буквы соответствуют следующим  звукам: 

1). [i:], [e]____________     

2). [ei], [æ] ___________    

3). [g]       ____________     

4). [s], [k]_____________ 
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5). [i], [ai] ____________ 

 

5. Соедини большие буквы с маленькими. 

A     B      X       P      Y       F      G     H     I       J 

 

x       h       a        f        i        b       y      p     g      j   

Контрольная работа по теме «Мой дом» 
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Математика 

Методические материалы 

Начальная школа способна решить новые задачи, поставленные перед российским 

образованием, в первую очередь обеспечить условия для развития ребенка как 

субъекта собственной деятельности, субъекта развития (а не объекта педагогических 

воздействий учителя). Именно так формулируются задачи начального образования в 

Федеральных государственных стандартах начального общего образования. 

Достижение высоких результатов начального образования по ФГОС невозможно без 

условий реализации основной образовательной программы, особое место в которых 

занимает учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Наиболее принятыми методами, используемые на уроках в начальной школе 

являются следующие: 

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой. 

 Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий, 

слайдов, презентаций. 

 Практические методы: устные и письменные упражнения. 

Рассказ учителя. Это живое, образное, эмоциональное изложение событий, 

содержащее преимущественно фактический материал. Учитель, хорошо владеющий 

мастерством рассказа, обеспечивает усвоение обучающимися знаний в 

определенной системе, развивает их мышление, показывает обучающимся, как 

нужно умело пользоваться словом. 
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Объяснение. Это стройное и логически последовательное изложение учителем 

учебного материала, сочетающееся с наблюдениями обучающихся за действием 

приборов, опытами, необходимыми записями. 

Беседа используется учителем для установления связи предыдущего материала с 

новым, сообщения новых знаний, а также закрепления и проверки их. В 

зависимости от конкретных задач и содержания учебного материала могут 

использоваться различные виды беседы. Широкое распространение имеет 

эвристическая беседа (от греческого слова эврико — нахожу, открываю). Не менее 

важное значение имеет в учебном процессе и воспроизводящая беседа, в ходе 

которой обучающиеся, направляемые вопросами учителя, восстанавливают 

полученные ранее знания. Этот вид беседы широко используется на повторительно-

обобщающих уроках. Воспроизводящая беседа часто сочетается с эвристической. 

Для сообщения новых знаний может использоваться сообщающая беседа. Она также 

строится в форме вопросов учителя и ответов обучающихся, и непременным 

условием ее успеха является наличие у детей хотя бы минимума знаний, которые 

могли бы быть отправными, опорными. 

Метод работы обучающихся с учебником и книгой. Учебник — важный источник 

знаний обучающихся, если учитель научит их пользоваться им. Прежде всего 

необходимо добиться овладения обучающимися техникой чтения и понимания 

смысла прочитанного. 

Метод наблюдения. В настоящее время, когда обучение строится на основе тесной 

связи с жизнью, границы использования метода наблюдения в учебном процессе 

значительно расширяются. Без наблюдения многообразных явлений природы, труда 
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людей, общественной жизни, наблюдений, направляемых и организуемых учителем, 

нельзя себе представить успешное осуществление задач связи обучения с жизнью. 

Демонстрация. Это наглядный показ различных предметов, материалов, пособий и 

опытов.  

Метод упражнений. Характер и методика упражнений зависят от особенностей 

учебного предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста 

обучающихся. Но дидактика формулирует ряд общих правил проведения 

упражнений. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. Основными 

образовательными технологиями, которые можно положить в основу изучения 

уроков в начальной школе: 

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это 

важно для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 
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Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть ролевые, 

деловые и другие виды обучающих игр. Эта технология обеспечивает расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей. Суть индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного 

предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми 

располагает ребенок,  применять психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день 

информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и большее 

место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий 

является наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью 

зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные 

технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на 

обучающегося. ИКТ использую на уроках, применяя образовательные и обучающие 

программы, создаю к урокам презентации, использую мультимедийное 

оборудование для показа видео по различным темам разделов курса начальной 

школы. 

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
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В 1-ом  классе исключается система бального (отметочного) оценивания, 

используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие 

или несоответствие требованиям программы.  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьника. Особенностью  данной оценки является ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку. 

Текущая аттестация обучающихся 1-х классов по математике в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах.  

В течение учебного года контроль проводится посредством текущих 

самостоятельных  работ (20-30 мин) и контрольных работ по итогам полугодий  (30-

40 мин). 

В конце учебного года проводится контрольная работа по тексту администрации с 

целью определения уровня усвоения знаний, умений и навыков на конец учебного 

года согласно требованиям программы по математике: 

7. Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

8. Средний уровень: допускает ошибки, но   75% объёма работы  

выполнено верно. 

9. Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы  выполнено 

верно. 
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Критерии оценивания во 2-4 классах 

 

Контрольная работа 

Примеры. Задачи.  

Оценка «5» – без ошибок;  

Оценка «4» – 1 – 2 ошибки; 

Оценка «3» – 2 – 3 ошибки;  

Оценка «2» – 4 и более ошибок.  

Комбинированная  контрольная работа  

Оценка «5» – нет ошибок;  

Оценка «4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;  

Оценка «3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;  

Оценка «2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

          Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок 

действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, 

примера; невыполненное задание.  

           Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная 

постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ 

задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.  

         За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 

снижается.  

        За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил  каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 
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Оценочные материалы. 
1 класс. Математика 

 

№ Наименование работы Дата 

1.  Самостоятельная работа по теме «Чтение и запись 

чисел от одного до двадцати» 

 

2.  Самостоятельная работа по теме «Сложение, 

вычитание» 

 

3.  Контрольная работа  за II четверть по теме 

«Нахождение значения числового выражения» 

 

4.  Самостоятельная работа по теме «Связь между 

сложением и вычитанием» 

 

5.  Контрольная работа за III четверть  по теме 

«Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

 

6.  Самостоятельная работа по теме «Таблица 

сложения» 

 

7.  Контрольная работа  за IV четверть  по теме 

«Установление порядка выполнения числовых 

действий в выражениях со скобками и без скобок» 

 

8.  Контрольная работа за год по теме «Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…» 

 

 

Самостоятельная работа по теме « Чтение и запись чисел от одного до двадцати». 

1,2 вариант 

1. Построй замкнутую ломаную линию с вершинами в данных точках.  

 

 

 

 

 

 

 

Запиши количество звеньев этой ломаной линии.   

2. Выбери многоугольник, у которого пять сторон. Закрась его внутреннюю область. 

 

 

             .                      . 

   .                                . 
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Запиши количество вершин незакрашенного многоугольника.  

 

3. Рассмотри рисунки. 

 

 

 

 

 

Закрась пять треугольников.  Закрась пятый круг. 

4*.  Дорисуй столько яблок, чтобы большое яблоко стало четвертым по счету справа налево. 

                                             
 

 

Самостоятельная работ по теме «Сложение, вычитание» 

1 вариант 

1. Пронумеруй все полоски слева направо. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

  

Запиши номер самой широкой полоски.  
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Запиши номер самой узкой полоски.  

Запиши номер самой длинной полоски.  

Запиши номер самой короткой полоски.  

 

2. Запиши сумму чисел 5 и 4 _____________ 

Запиши значение суммы чисел 5 и 2 _____. 

 

3. Дополни  рисунки так, чтобы на каждой полоске было 9 кругов.  Для каждой полоски 

составь и запиши суммы. 

 Вычисли и запиши их значения. 

 

  

 

 

 

 

 

4*.  Нарисуй полоску, которая короче и шире данной полоски.  

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

2 вариант 

1. Пронумеруй все полоски слева направо. 
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Запиши номер самой широкой полоски.  

Запиши номер самой узкой полоски.  

Запиши номер самой длинной полоски.  

Запиши номер самой короткой полоски.  

 

2. Запиши сумму чисел  4 и 5  _____________ 

Запиши значение суммы чисел 5 и 2 _____. 

 

3. Дополни  рисунки так, чтобы на каждой полоске было 9 кругов.  Для каждой полоски 

составь и запиши суммы. 

 Вычисли и запиши их значения. 

 

  

 

 

 

 

 

4*.  Нарисуй полоску, которая длиннее и уже данной полоски.  

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Контрольная работа за II четверть 

по теме «Нахождение значения числового выражения» 

1,2 вариант 

1. Вычисли и запиши значения сумм: 
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4+1=               3+2=              6+4=                 5+3=             2+5= 

Подчеркни сумму, в которой первое слагаемое – число 3. 

 

2. Запиши количество фигур в каждой полоске. Поставь правильные знаки    >  <   =    между 

этими числами. 

 

  

 

 

 

3. Построй прямую так, чтобы она пересекала данную кривую в двух точках. Отметь точки 

пересечения. 

 

 

 

 

 

 

4*.  Запиши, сколько сторон у многоугольника.  

Закрась внутреннюю область этого многоугольника. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Связь между сложением и вычитанием». 

1 вариант 

 

1. Запиши разность чисел 6 и 2. Вычисли и запиши значение разности, используя схему. 

 

1.  

 

            Запиши соответствующую сумму и её значение. 
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2. Вычисли значения указанных разностей, вычитая по 1. 

8-3=                                                  9-5= 

 

3. Измерь и запиши длину полоски. Измерь и запиши ширину полоски. 

 

 

4. * Измерь и запиши длину карандаша. 

 

2 вариант 

 

1. Запиши разность чисел 7 и 2. Вычисли и запиши значение разности, используя схему.  

 

2.  

 

            Запиши соответствующую сумму и её значение. 

 

 

2. Вычисли значения указанных разностей, вычитая по 1. 

6-3=                                                  8-5= 

 

3. Измерь и запиши длину полоски. Измерь и запиши ширину полоски. 

 

 

4. * Измерь и запиши длину карандаша. 

 

 

Контрольная работа за III четверть  по теме «Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

                                                     1 вариант 

1. 1) Запиши число, в котором 1 десяток и 8 единиц._______ 

2) Разложи число 15 на разрядные слагаемые.__________________ 

2. Вычисли значения сумм: 

12+6= 

13+5= 
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3. Прочитай задачу. 

В вазе лежало 10 груш и 3 яблока. Сколько всего фруктов лежало в вазе? 

Выбери и подчеркни решение задачи: 

10-3=                           10+3=                       10+3+3= 

Вычисли и запиши ответ задачи. 

___________________________________________________________ 

4*. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

На столе 5 карандашей, 8 фломастеров и 4 ручки. Сколько всего предметов на столе? 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2 вариант 

1.  1) Запиши число, в котором 1 десяток и 6 единиц._______ 

2) Разложи число 14 на разрядные слагаемые.__________________ 

2.Вычисли значения сумм: 

13+6= 

14+2= 

3. Прочитай задачу. 

В вазе стояло 10 тюльпанов и 4 гвоздики. Сколько всего цветов стояло в вазе? 

Выбери и подчеркни решение задачи: 

10-4=                           10+4=                       10+4+4= 

Вычисли и запиши ответ задачи. 

___________________________________________________________ 

4*. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В вазе 4 груши, 8 яблок и 5 апельсинов. Сколько всего фруктов в вазе? 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа по теме «Таблица сложения»                                       

1 вариант 

1. Выполни сложение, используя способ сложения по частям: 

7+4= 

9+3= 

2. Вычисли и подчеркни суммы, значения которых равны: 

(5+3)+(5+4)=                                 

(5+4)+(6+2)= 
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(5+5)+(3+4)= 

(8+2)+(2+3)= 

Вычисли и запиши значение каждой суммы. 

3. Дострой прямоугольник. 

 

 

4.* Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

У девочки 5 карандашей и 3 ручки, а у мальчика 5 карандашей 2 ручки. Сколько всего 

ручек и карандашей у мальчика и девочки? 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2 вариант 

1. Выполни сложение, используя способ сложения по частям: 

7+5= 

9+2= 

2. Вычисли и подчеркни суммы, значения которых равны: 

(5+2)+(5+3)=                                 

(5+4)+(6+1)= 

(5+5)+(2+3)= 

(3+2)+(8+2)= 

Вычисли и запиши значение каждой суммы. 

3. Дострой прямоугольник. 

 

 

 

4.* Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В одном автобусе 5 девочек и 2 мальчика, а во втором – 5 девочек и 3 мальчика.  Сколько 

детей в двух автобусах? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Контрольная работа  за IV четверть  по теме «Установление порядка выполнения 

числовых действий в выражениях со скобками и без скобок»                                                     

1 вариант 

1. Вычисли значения разностей: 
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10-6=                           17-5=                       13-7= 

2. Подчеркни те суммы, значения которых можно вычислить с помощью «Таблицы 

сложения». Вычисли значения подчеркнутых сумм: 

5+6=               12+5=               8+4=                10+6=                 6+9= 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Длина красной ленты 15 см, а синей – 5 см. На сколько дециметров красная лента длиннее 

синей? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

4*. Построй полоску длиной 6 см. Раздели полоску на две части так, чтобы одна часть была на 2 

см короче другой части. 

       

2 вариант 

1. Вычисли значения разностей: 

10-4=                           17-3=                       15-8= 

2. Подчеркни те суммы, значения которых можно вычислить с помощью «Таблицы 

сложения». Вычисли значения подчеркнутых сумм: 

3+8=               13+6=               7+2=                10+3=                 6+5= 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Длина зелёной ленты 16 см, а жёлтой – 6 см. На сколько дециметров зелёная лента длиннее 

жёлтой? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________ 

4*. Построй полоску длиной 7 см. Раздели полоску на две части так, чтобы одна часть была на 3 

см короче другой части. 

 

Контрольная работа за год 

по теме «Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…» 

1 вариант 

 

1. Запиши числа в порядке возрастания:  

шесть, двенадцать, десять, шестнадцать, ноль. 

_________________________________________________________ 
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2. Подчеркни суммы синим цветом, а разности – красным цветом. Вычисли значения сумм и 

разностей. 

7+5=               11-4=              12+5=               18-3=                10+9= 

3. Построй прямоугольник с длинами соседних сторон 1 дм  и 4 см. 

4*. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В первой корзине 10 яблок, а во второй – 7 яблок. На сколько яблок больше в первой 

корзине, чем во второй? 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2 вариант 

1. Запиши числа в порядке возрастания:  

семь, одиннадцать, десять, семнадцать, ноль. 

_________________________________________________________ 

 

2. Подчеркни суммы синим цветом, а разности – красным цветом. Вычисли значения сумм и 

разностей. 

6+7=               13-6=              14+5=               17-4=                10+8= 

 

3. Построй прямоугольник с длинами соседних сторон 1 дм  и 3 см. 

 

4*. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

На первой полке 10 книг, а на второй – 6 книг. На сколько книг больше на первой полке, 

чем на второй? 

______________________________________________________ 

__________________________________________________ 

2 класс. Математика 

№ Наименование работы Дата 

2.  Входная контрольная работа по теме 

«Нахождение значения числового выражения» 

 

3.  Контрольная работа по теме: « Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения» 

 

4.  Контрольная работа за I четверть по теме 

«Сложение, вычитание, умножение и деление» 

 

5.  Контрольная работа по теме «Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и 

делением». 
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6.  Контрольная работа за II четверть по теме 

«Сложение, вычитание, умножение и деление» 

 

7.  Контрольная работа по теме «Таблица 

умножения» 

 

8.  Контрольная работа за III четверть  по теме 

«Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел» 

 

9.  Контрольная работа за IV четверть по теме: 

«Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час)» 

 

10.  Контрольная работа за год по теме «Решение 

текстовых задач арифметическим способом» 

 

 

Входная контрольная работа по теме 

 «Нахождение значения числового значения» 

1 вариант 

1. Миша пересчитывал карандаши, перекладывая их по одному. Положив последний карандаш, он 

сказал: «Шестнадцать». Запишите цифрами, сколько карандашей у Миши. 

2. Восстановите ряд чисел: 

10, … , 12, … , … , 15, 16, … , … , 19, … . 

3. Выпишите пример, который представляет собой сумму разрядных слагаемых числа 14: 

12 + 2 = 14  10 + 4 = 14  9 + 5 = 14  11 + 3 = 14 

4. У Коли было 7 фломастеров, а у Васи – 6. Сколько всего фломастеров было у мальчиков? 

Запишите выражение, при помощи которого можно найти решение задачи. 

5. Найдите значение выражений: 

2 + 5 =   8 – 5 =   5 + 7 = 

14 – 8 =   4 + 9 =  12 – 5 = 

Подчеркните пару выражений, которые, по-вашему мнению, связаны между собой. 

6. Постройте ломаную линию, длина звеньев которой 1 см; 3 см; 8 см. Найдите длину всей 

ломаной линии. 

2 вариант 

1. Витя пересчитывал фишки, перекладывая их по одной. Положив последнюю фишку, он сказал: 

«Восемнадцать». Запишите цифрами, сколько фишек у Вити. 

2. Восстановите ряд чисел: 

10, 11, … , … , 14, … , 16, … , … , 19, … . 
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3. Выпишите пример, который представляет собой сумму разрядных слагаемых числа 17: 

12 + 5 = 17  15 + 2 = 17  9 + 8 = 17  10 + 7 =17 

4. У Нины было 5 ленточек, а у Вали – 8. Сколько всего ленточек было у девочек? Запишите 

выражение, при помощи которого можно найти решение задачи. 

5. Найдите значение выражений: 

3 + 6 =  9 – 4 =  6 + 8 = 

13 – 8 =  5 + 6 =  14 – 6 = 

Подчеркните пару выражений, которые, по-вашему, связаны между собой. 

6. Постройте ломаную линию, длина звеньев которой 2 см; 4 см; 7 см. Найдите длину всей 

ломаной линии. 

 

Контрольная работа по теме 

 «Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения» 

1 вариант 

1. Вставь цифры в неравенства вместо точек, чтобы они были верными. 

  …3 < 76             16 > 1…  

23 < …3           45 > …5      

  2. Вместо многоточия поставь знак: больше, меньше или равно. 

46 + 5 … 23     48 + 6 … 54        5 + 38 … 35 

47 - 5 … 32             34 … 49 - 3          48 … 37 - 4 

3. Прочитайте задачу.   Сделай краткую запись, запиши решение и ответ. 

    На складе было 90 кг конфет. Увезли 10 кг конфет. Сколько кг конфет осталось на складе? 

4. Найдите значение выражений. 

80  + 8 =               60 – 40 = 

18 –  6 =               30 + 40 = 

                                                      20 + 5 =               90 – 20 = 

 5. Постройте прямоугольник со сторонами 4 см и 6 см. 

 

2 вариант 

1. Вставь цифры  вместо точек в неравенства, чтобы они были верными. 

           …4  <  56                25  >  2… 

32  < …2         3… > 34 

2. Вместо многоточия поставь знак: больше, меньше или равно. 

 

26 + 5 … 53         38 + 6 … 64            5 + 58 … 45 

67 - 5 … 42             34 … 59 - 3             68 … 57 - 4 
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3. Прочитайте задачу.   Сделай краткую запись, запиши решение и ответ. 

             В магазине было 70 кг риса. Продали 30 кг риса. Сколько кг риса осталось в магазине? 

4.  Найдите значение выражений. 

50 + 2 =            50 + 30 = 

 90 + 6 =             80 – 20 = 

 17 – 5 =                     80 – 40 = 

5.  Постройте прямоугольник со сторонами 3 см и 7 см. 

 

Контрольная  работа  за I четверть по теме «Сложение, вычитание, умножение и деление»     

1 вариант 

 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 

  59-4                 43+7 

  90-8                 35+20 

3.        Сравни и поставь знак: 

   32-1 * 41                                 6дм 8см * 66см 

   80-30 * 20+10                          80см * 8дм 

  4. Задача: 

 Начерти первый отрезок длиной 8 см, а второй на 2см короче.  Подпиши длину каждого 

отрезка.       

5* Длина ломаной из трёх звеньев равна 12см. Какой длины могут быть    её звенья, если известно, 

что два из них имеют одинаковую длину. Запиши и начерти два возможных варианта ломаных 

линий. 

2 вариант 

  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 

       43+20                                      68-3 

       40+27                                      80-9 

3.        Сравни и поставь знак: 

57+1 * 48                                  6дм 4см * 65см 
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40+20 * 90-20                           70см * 7дм 

  4.Задача: 

Начерти первый отрезок длиной 7 см, а второй на 2см длиннее.  Подпиши длину каждого отрезка. 

5* Длина ломаной из трёх звеньев равна 11см. Какой длины могут быть её звенья, если известно, 

что два из них имеют одинаковую длину. Запиши и начерти два возможных варианта ломаных 

линий. 

 

Контрольная работа по математике по теме "Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением" 

1 вариант 

 1.Реши задачу:  

У Тани было 15  марок, а  у  Светы - на 8 марок меньше. Сколько 

всего  марок  было  у  девочек?                 

 2.Выполни вычисления: 

                          53 + 29                            49 + 18 

                          43  - 26                            38 + 37 

                          62 + 28                             90 -  44 

                          75  - 47                            40  - 27 

3.Сравни и поставь знак: 

               2 дм 6 см  ...  26 см             1 м 25 см ... 120 см 

                     90 см  ...   9 дм                 250 кг  ...   2 ц 50 кг 

4.Задача: 

Начерти первый отрезок длиной  8 см, а второй – на 5 см больше. Укажи длину каждого отрезка. 

5.Задача: 

В  каждой из  шести  коробок лежит  по 4 карандаша.   Сколько всего карандашей лежит в этих 

шести коробках?      

2 вариант 

1.Реши задачу:  

У Димы  было  19  конфет, а у  Коли - на  7  конфет больше. Сколько  всего  конфет  было 

у  мальчиков                           

2. Выполни вычисления: 

                      54 + 28                          59 + 28 

                      45  - 29                          36 + 57 

                      57 + 33                          80 -  46 

                     85  - 37                           50  - 34 



 

 

 

 

 

610 

 
 

 

 

    

3. Сравни и поставь знак: 

                  3 дм 4 см  ...  34 см           1 м 14 см ... 130 см 

                       70 см  ...   9 дм                150 кг  ...   1 ц 56 кг 

4.Задача: 

Начерти первый отрезок длиной  13 см, а второй –на  6 см  меньше. Укажи длину каждого отрезка.  

5.Задача: 

В  каждой  из  пяти  коробок  лежит по 7 апельсинов.    Сколько всего апельсинов лежит в этих 

пяти  коробках? 

 

Контрольная работа за II четверть по теме  

"Сложение, вычитание, умножение, деление" 

1 вариант 

1. Замени сложение умножением и вычисли значение выражения. 

7 + 7 + 7 + 7 = 

4 + 4 + 4 +  4 + 4 = 

2. Заполни пропуски так, чтобы получились верные равенства. 

4 • 2 =□ • 4           7 • □ =  3 •  □    

  

3.  Найди значение произведения. 

1 • 7                     9 • 0 

4. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см.  Вычисли его периметр. 

5. Реши задачу. 

Яблоки разложили в 8 пакетов по 3 кг яблок в каждый.  Сколько всего кг яблок разложили?   

2 вариант 

1. Замени сложение умножением и вычисли значение выражения. 

6+ 6 + 6 + 6 = 

3 + 3 + 3 +  3 + 3 = 

2. Заполни пропуски так, чтобы получились верные равенства. 

         8 • 3 =□ • 8           4 • □ =  5 •  □  

  

3. Найди значение произведения. 

1 • 5                     7 • 0 

4. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 5 см.  Вычисли его периметр. 

5. Реши задачу. 
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На склад привезли 7 коробок с деталями по 3 детали в каждой. Сколько всего деталей привезли на 

склад? 

 

Контрольная работа  по теме «Таблица умножения»   

1 вариант 

    1.Реши задачу: У почтальона было 15 журналов для взрослых и 6 журналов для детей. На 

сколько  меньше  было  журналов  для  детей,  чем  для  взрослых? 

2.        Выполни вычисления: 

       8×5+8                            8×7+8                                   8×6-8 

       6×9-2        7×8+23                                 6×7-4 

3.        Сравни и поставь знак: 

       84 .... 70+4                    49-30 .... 49-25 

       38-8 .... 27                       6дм .... 69см 

       28+6 .... 28-6                110см .... 10дм 

  4.Задача: 

Начерти  первый отрезок   длиной  9см, а  второй –   на  4см  больше. Подпиши длину каждого 

отрезка. 

 5.Поставь знаки сложения(+) и вычитания (-) так, чтобы равенство было верным: 

       13 .... 5 .... 9 = 9                           25 .... 5 .... 10 = 20 

 

 2 вариант 

 1.Реши задачу: Высота сосны 17 метров, а высота берёзы  8 метров. На сколько  метров берёза 

ниже сосны? 

2. Выполни вычисления: 

       8×5+8                            8×7+8                                   8×6-8 

       6×9-2        7×8+23                                 6×7-4 

3. Сравни и поставь знак: 

       64 .... 70+4                        37-30 .... 37-25 

       58-8 .... 47                           8дм .... 85см 

       68+6 .... 68-6                    101см .... 1м 

  4.Задача: 

Начерти  первый  отрезок  длиной  12см,  а  второй – на  3см  меньше. Подпиши длину каждого 

отрезка. 

  5. Поставь знаки сложения (+) и вычитания (-) так, чтобы равенство было верным: 

       22 ....13 .... 5 = 30                       11 .... 4 .... 9 = 6 
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   Контрольная    работа за III четверть по теме  «Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления многозначных чисел»     

1 вариант 

1. Выполни вычисления. Записывай решение столбиком. 

674 + ( 738 – 574) = 

2. Реши задачу. 

Для оформления подарка необходимо 10 метров ленты. В одной катушке было 573 см 

ленты, а во второй – на 173 см меньше. Хватит ли ленты из этих двух катушек на 

оформление подарка? 

3.   Вычисли: 

     16 - 18 : 6 + 5 • 5 = 

4. Радиус первой окружности 8 см, а второй – на 6 см меньше. Вычисли радиус второй 

окружности. 

2 вариант 

1. Выполни вычисления. Записывай решение столбиком. 

573 + ( 638 – 473) = 

2. Реши задачу: 

Для оформления подарка необходимо 9 метров ленты. В одной катушке было 673 см ленты, 

а во второй – на 473 см меньше. Хватит ли ленты из этих двух катушек на оформление 

подарка? 

3. Вычисли: 

     34 + 24 : 8 - 3 • 7 = 

4. Радиус первой окружности 9 см, а второй – на 6 см меньше. Вычисли радиус второй 

окружности. 

Контрольная работа за IV четверть по теме: «Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час)» 

1,2 вариант 

1. Запиши наименьшую из величин 

87 см, 8 дм 2 см, 1 м 49 см, 4 дм 7 см, 1 м 

56 кг, 1 ц 34 кг, 2 ц 78 кг, 3ц 48 кг, 1ц 

2. Сравни 

5 дм 2 см … 48 см 6 дм 4 см … 56 см 

34 дм … 3 м 4 дм 58 дм … 5 м 8 дм 
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79 кг … 1 ц 98 кг … 2 ц 

2 ц 43 кг … 243 кг 1 ц 64 кг … 164 кг 

3. Вычисли 

46 + (28 + 13) 52 + (16 + 27) 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В букете 33 красных и 8 белых роз. На сколько красных роз в букете больше, чем белых? 

На столе 29 тетрадей в клетку и 5 тетрадей в линию. На сколько тетрадей в клетку больше, чем в 

линию? 

Контрольная    работа  за год  по теме  

«Решение текстовых задач арифметическим способом» 

1 вариант 

  1.Задача:У почтальона было 15 журналов для взрослых и 6 журналов для детей. На 

сколько  меньше  было  журналов  для  детей, чем  для  взрослых? 

       2.Вычисли:  

       52-29            74+18                5+9 

       34+48            84-14                8+6 

       39+34            90-32               17-9 

       57+38            37-15               15-7 

   3.Сравни и поставь знак: 

       84 .... 70+4                    49-30 .... 49-25 

       38-8 .... 27                       6дм .... 69см 

       28+6 .... 28-6                110см .... 10дм 

   4.Задача: Начерти  первый отрезок   длиной  9см, а  второй –на  4см  больше. Подпиши длину 

каждого отрезка. 

   5.Поставь знаки сложения(+) и вычитания (-) так, чтобы 

      равенство было верным: 

  

       13 .... 5 .... 9 = 9                           25 .... 5 .... 10 = 20 

   6*Задача: В соревнованиях по бегу Сева, Витя и Саша заняли три призовых места. Какое место 

занял каждый мальчик, если Витя не занял второе и третье место, а Саша не 

  был третьим? 

   Сева ________ место.  Витя _______ место.  Саша _______ место. 

2 вариант 

  1.Задача: Высота сосны 17 метров, а высота берёзы  8 метров. На сколько  метров берёза ниже 

сосны? 
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   2. Вычисли: 

       63-39              55+16                   7+8 

       35+48             97-17                    9+5 

       29+57             80-47                   13-7 

       56+37             56-13                   18-9 

   3.Сравни и поставь знак: 

       64 .... 70+4                        37-30 .... 37-25 

       58-8 .... 47                           8дм .... 85см 

       68+6 .... 68-6                    101см .... 1м 

   4.Задача: Начерти  первый  отрезок  длиной  12см,  а  второй – на  3см  меньше. Подпиши длину 

каждого отрезка. 

   5.Поставь знаки сложения (+) и вычитания (-) так, чтобы 

      равенство было верным: 

        22 ....13 .... 5 = 30                       11 .... 4 .... 9 = 6 

   6*Задача: В соревнованиях по бегу Валера, Гриша и Сергей занял три призовых места. Какое 

место занял каждый мальчик, если Гриша не занял второе и первое место, а Серёжа 

  не был вторым? 

    Валера ____ место.     Гриша ___ место.     Серёжа ___место. 

 

3 класс. Математика 

№ Наименование работы Дата 

1.  Входная контрольная работа по теме «Таблица 

умножения». 

 

2.  Контрольная работа по теме «Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых». 

 

3.  Контрольная работа за I четверть по теме 

«Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. 

 

4.  Контрольная работа по теме «Сложение, 

вычитание, умножение и деление» 

 

5.  Контрольная работа по теме «Геометрические 

величины и их измерение» 

 

6.  Контрольная работа за II четверть по теме 

«Единицы длины (мм, см, дм, м, км)» 
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7.  Контрольная работа по теме «Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг». 

 

8.  Контрольная работа по теме «Сложение, 

вычитание, умножение и деление». 

 

9.  Контрольная работа по теме «Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия». 

 

10.  Контрольная работа за III четверть по теме 

«Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

 

11.  Контрольная работа по теме «Единицы площади 

(см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника». 

 

12.  Контрольная работа за IV четверть по теме 

«Решение текстовых задач арифметическим 

способом». 

 

13.  Контрольная работа за год по теме 

«Арифметические действия». 

 

 

Входная контрольная работа  по теме  «Таблица умножения». 

1 вариант 

 

1.Решите задачу: 

В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по 9 мест и ещё 13 мест в амфитеатре. 

Сколько всего мест заняли ученики первого класса? 

2.Решите примеры: 

72 — 64 : 8      36 + ( 50 — 13 ) 

( 37 + 5 ) : 7      25 : 5 х 9  

63 : 9 х 8           72 : 9 х 4 

3.Найдите площадь огорода прямоугольной формы, если длина 8 метров, а ширина 5 метров. 

4.Решите уравнения: 

а + 26 = 83      

5.Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

8 х 4 40 — 5 4 х 8 40 — 8 
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2 вариант 

1.Решите задачу: 

Актовый зал освещает 6 люстр по 8 лампочек в каждой, да ещё 7 лампочек над сценой. Сколько 

всего лампочек освещает актовый зал? 

2.Решите примеры: 

75 — 32 : 8          81 : 9 х 5 

8 х ( 92 — 84 )      42 : 7 х 3 

( 56 + 7 ) : 9      64 : 8 х7 

3.Найдите площадь цветника прямоугольной формы, если длина 3 метра , а ширина 2 метра. 

4.Решите уравнения: 

37 + у = 52     5 х а = 35 

5.Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

3 х 7 30 — 9 7 х 3 30 – 3 

 

Контрольная работа   по теме 

«Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых» 

1 вариант 

1. Запиши  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых. 

450  =  _________________________________________ 

217  =  _________________________________________ 

      402  =  _________________________________________ 

2. Запиши числа. Увеличь каждое число на 1.  

3сотни; 4сотни 6 десятков; 2сотни 9 единиц ; 5сотен 1десяток 9единиц . 

3. Реши задачу. 

Во время ремонта гостиницы установили 40 дубовых дверей, берёзовых в 2 раза больше, чем дубовых, а 

сосновых на 30 меньше, чем берёзовых. Сколько сосновых дверей установили в гостинице? 

4. Вычисли. 

600 + 70 + 9                  840 – 40 + 1                 458 – 8 - 1 

700 + 99 + 1                 905 + 70                        354 – 300 

5. Вставь пропущенные числа. 

….м 28 см = 628 см                                  780 см =…м …см 

3 м 60 см = …см                                       42 дм 3 см = …см 

 

2 вариант 

1. Запиши  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых. 
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615  =  _________________________________________ 

240  =  _________________________________________ 

309  =  _________________________________________ 

2. Запиши числа. Уменьши каждое число на 1.  

5сотен ; 3сотни 4единицы; 6сотен 9десятков ; 8сотен 4десятка1единица. 

3. Реши задачу. 

За один месяц фирма застеклила 30 павильонов, балконов в 3 раза больше, чем павильонов, а лоджий на 

100 меньше, чем балконов. Сколько лоджий застеклила фирма за этот месяц? 

4. Вычисли. 

300 + 50 + 9                         840 – 40 – 1                                   458 – 8 - 1 

 

800 + 99 + 1                         340 + 6                                           657 – 50 

5. Вставь пропущенные числа. 

…м 34 см = 634 см                                      693 см = …м …см 

               8 м 60 см = …см                                          48 дм 2 см = …см 

 

Контрольная работа за I четверть по теме 

«Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел» 

1 вариант 

1. Запишите число 102 512 в виде суммы разрядных слагаемых. 

2. Продолжите ряды чисел:  

82 395, 82 396, 82 397, ... , ... , ... . 

500 004, 500 003, 50 002, ... , ... , ... . 

3. Сравните числа: 

82164 ... 82048  89183 ... 80282 

484703 ... 484730  235176 ... 48209 

4. Найдите значения выражений: 

45814 + 30864  442305 + 75116 

41179 –37296  694382 – 374927 

5. После того как мама купила трем сестрам одинаковые шапочки по 30 р., у нее осталось 75 р. 

Сколько денег было у мамы? 

6. Решите уравнение. 

х + 29 876 = 40 000 

2 вариант 
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1. Запишите число 575 116 в виде суммы разрядных слагаемых. 

2. Продолжите ряды чисел:  

а) 12 496, 12 497, 12 498, ... , ... , ... . 

б) 810 004, 810 003, 810 002, ... , ... , ... . 

3. Сравните числа: 

12 224 ... 33 241   27 954 ... 20 975 

472 870 ... 472 807    558 540 ... 35 540 

4.  Найдите значения выражений: 

53 655 + 71 568    328 783 + 246 565 

35 306 – 23 687    926 206 – 795 378 

5.  После того как из мешка взяли 5 раз по 3 кг картофеля, в нем осталось 35 кг. Сколько 

килограммов картофеля было в мешке? 

6. Решите уравнение. 

83 219 + х = 90 000 

 

Контрольная работа по теме   

«Сложение, вычитание, умножение и деление» 

1 вариант 

1.Задача  

На полке в библиотеке стояло 27 книг о природе, со сказками в 2 раза больше, чем  книг о 

природе, а детских журналов на 14 меньше, чем книг со сказками. Сколько всего детских книг  и 

журналов на полке в библиотеке? 

 

 2.Найди значения выражений. 

50⦁4 

70⦁7 

821 – 7 ⦁ 8 

675 – (359 – 271) 

60:3 

90:3 

100 ⦁ (36 : 4) 

538 + 20  ⦁ (21 : 7) 

3. Где возможно, поставь знаки сравнения                             (* обозначает любую цифру). 

69* … 710 – * 

6* ⦁ 4 … 2** 

3*1 + 3** … 600 

8* ⦁ 2 … 70 

4.Задача  Периметр квадрата равен 24 см.  Найди площадь этого квадрата. 

2 вариант 

1.Задача  
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На полке в библиотеке стояло 26 книг о природе, со сказками в 2 раза больше, чем  книг о 

природе, а детских журналов на 12  меньше, чем книг со сказками. Сколько всего детских книг  и 

журналов на полке в библиотеке? 

2.Найди значения выражений. 

60⦁4 

50⦁7 

821 – 7 ⦁ 9 

675 – (459 – 271) 

60:2 

80:4 

100 ⦁ (32 : 4) 

638 + 20  ⦁ (28 : 7) 

3. Где возможно, поставь знаки сравнения                             (* обозначает любую цифру). 

59* … 610 – * 

6* ⦁ 4 … 2** 

4*1 + 4** … 800 

8* ⦁ 2 … 70 

4.Задача  Периметр квадрата равен 28 см.  Найди площадь этого квадрата. 

 

Контрольная работа «Геометрические величины и их измерение» 

1 вариант 

1. Напишите названия единиц длины в порядке их убывания. 

2. а)Выразите данные величины при помощи одной единицы их измерения: 

4 м 2 см = ...  8 м 2 дм 4 мм = … 

8 т 6 ц = …       4 кг 85 г = ... 

7 м 4 см 1 мм = …   3 км 4 м 2 см = ... 

б) Выразите данные величины при помощи нескольких единиц их измерения: 

86 м = ... 106 ц = … 

29 дм = … 924 мм = … 

9064 г = … 528 см = … 

3. Заполните пропуски так, чтобы получились верные равенства. 

38 дм 75 мм = ... м ... дм ... см ... мм 

153 ц = ... т ... ц 

9 ц 67 кг = ... кг 

5 м ... дм 5 см = ... 5 ... см 

... мм = 2 дм 

4 .  Выполните кратное сравнение длин. 

а) 2 м и 500 мм. 

б) 7 дм 7 см и 77 м. 

в) 1 км и 1 м. 

2 вариант 



 

 

 

 

 

620 

 
 

 

 

1. Напишите названия единиц массы в порядке их убывания. 

2. а)Выразите данные величины при помощи одной единицы их измерения: 

6 м 3 см =...  9 м 3 дм 2 мм = … 

9 т 4 ц = ...  8 кг 94 г =... 

4 м 8 см 2 мм = …       7 км 8 м 9 см = ... 

б) Выразите данные величины при помощи нескольких единиц их измерения: 

36 м = ... 102 ц = … 

81 дм = ... 839 мм = … 

8034 г = … 634 см = ... 

3. Заполните пропуски так, чтобы получились верные равенства: 

58 дм 73 мм = ... м ... дм ... см ... мм  

623 ц = ... т ... ц 

7 ц 97 кг = ... кг 

8 м ... дм 8 см = ... 8 ... см 

... мм = 7 дм 

5 .  Выполните кратное сравнение длин: 

а) 3 м и 600 мм. 

б) 9 дм 9 см и 99 м. 

в) 1 м и 1 мм. 

 

Контрольная работа за II четверть «Единицы длины (мм, см, дм, м, км)». 

1 вариант 

1. Запиши единицы длины 

      1 см = … мм ;                1 дм = …  см;                1 м = ….  мм;                1 км = … м;           1 м = 

…. см. 

 

2. Вырази  данные величины  при  помощи  одной  единицы их измерения: 

4 м 2 см = …….                                          7 м 4 см 1 мм = ……                               8 м 2 дм 4 мм =  

……         

3 км 4 м 2 см = …… 

 

3. Вырази  данные величины при помощи  нескольких единиц их измерения: 

86 м = ……                               29 дм = …….                    924 мм = …..    

 

4. Выполни кратное  сравнение длин: 
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2 м  и  500 мм_____________________________________________________________ 

7 дм 7 см  и  77 м__________________________________________________________ 

1 км  и  1 м_______________________________________________________________      

2 вариант 

1. Запиши единицы длины 

      1 см = … мм ;                1 дм = …  см;                1 м = ….  мм;                1 км = … м;           1 м = 

…. см. 

 

2. Вырази  данные величины  при  помощи  одной  единицы их измерения: 

4 м 2 см = …….                                          7 м 4 см 1 мм = ……                               8 м 2 дм 4 мм =  

……         

3 км 4 м 2 см = …… 

 

3. Вырази  данные величины при помощи  нескольких единиц их измерения: 

86 м = ……                               29 дм = …….                    924 мм = …..    

 

4. Выполни кратное  сравнение длин: 

2 м  и  500 мм_____________________________________________________________ 

7 дм 7 см  и  77 м__________________________________________________________ 

1 км  и  1 м_______________________________________________________________      

 

 

Контрольная работа по теме 

«Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

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

круг». 

1 вариант 

1. Вычисли. 

45078 + 3271 – 2894 

2. Построй равнобедренный прямоугольный треугольник. 

3. Построй окружность, радиус которой 3см. 

4. Построй квадрат со стороной 2см. Вычисли периметр. 

5. Построй прямоугольник со сторонами 7см и 2 см. Вычисли периметр. 

 

2 вариант 
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1. Вычисли. 

27033 + 2671 – 1683 

2. Построй равнобедренный тупоугольный треугольник. 

3. Построй окружность, радиус которой 2см. 

4. Построй квадрат со стороной 3см. Вычисли его периметр  

5. Начерти прямоугольник со сторонами 8см и 2см. Вычисли периметр прямоугольника. 

 

Контрольная работа по теме «Сложение, вычитание, умножение и деление». 

1 вариант 

1. Вставьте пропущенные знаки действий: 

(8 + 4) · 5 = 8 ... 5 ... 4 ... 5  

(7 + 6) – 3 = 7 ... 3 ... 6 ... 3 

2. Найдите значения выражений: 

16 · 4 19 · 5 

34 · 2 26 · 3 

28 · 3 18 · 4 

3. Запишите три верных равенства, в которых число 180 является значением произведения. 

4. В подарке 2 шоколадки, а конфет – на 4 штуки больше. Сколько конфет в восьми таких 

подарках? 

5. Вставьте пропущенные числа: 

·  24 =  · 14 =  

· 3 = 60 · 6 = 180 

6. Решите задачу разными способами.  

Масса одного мешка картофеля 30 кг. В магазин привезли сначала 7 мешков картофеля, а потом 

еще 5 мешков. Сколько килограммов картофеля привезли в магазин? 

2 вариант 

1. Вставьте пропущенные знаки действий: 

(5 + 8) · 6 = 5 ... 6 ... 8 ... 6 

(9 + 3) · 5 = 9 ... 5 ... 3 ... 5 

2. Найдите значения выражений: 

15 · 6 16 · 6 

32 · 3 12 · 8 

27 · 2 13 · 7 

3. Запишите три верных равенства, в которых число 210 является значением произведения. 
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4.В корзине 2 кг моркови, а в ящике – на 8 кг больше. Сколько килограммов моркови в шести 

таких ящиках? 

5. Вставьте пропущенные числа: 

· 24 =  · 14 =  

· 3 = 60 · 6 = 180 

6. Решите задачу разными способами. 

С участка собрали 5 ведер красных и 3 ведра зеленых помидоров. Сколько килограммов 

помидоров собрали с участка, если в каждом ведре помещается 12 кг? 

 

Контрольная работа по теме «Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия». 

1 вариант 

1. Найдите значения выражений: 

96 : 3 85 : 5 64 : 4 

48 : 2 77 : 7 65 : 5 

72 : 4 96 : 8 72 : 8 

2. Запишите верные равенства, вставьте пропущенные числа: 

 
3. Поставьте знак >, < или = так, чтобы записи были верными:  

90 : 2 ... 40 + 5. 

48 : 3 ... 10 + 18 

91 : 7 ... (70 + 21) : 7 

4. Решите задачу разными способами. 

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? 

2 вариант 

1. Найдите значения выражений: 

48 : 3  88 : 8  52 : 4 

96 : 6  75 : 5  90 : 5 

72 : 6  51 : 3  93 : 3 

2. Запишите верные равенства, вставьте пропущенные числа: 
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3. Поставьте знак >, < или = так, чтобы записи были верными: 

70 : 2 ... 30 + 5 

52 : 4 ... 10 + 12  

84 : 7 ... (70 + 14) : 7 

4. Решите задачу разными способами. 

В цветочный магазин привезли 42 белые розы и 49 красных роз. Из всех цветов составили букеты, 

по 7 роз в каждом. Сколько букетов получилось? 

 

Контрольная работа за III четверть по теме «Решение текстовых задач арифметическим 

способом». 

1 вариант 

1.Р е ш и т е  з а д а ч у . 

Третьеклассники купили 6 альбомов по 27 рублей каждый и тетради по 4 рубля. За всю покупку 

заплатили 246 рублей. Сколько они купили тетрадей? 

2. Укажите порядок действий и найдите значения выражений. 

(145 – 45 : 5) · 7 

158 · 6 – (468 + 354) : 3 

297 – 209 + 73 · 8 – 329 : 7 

3.Найдите корни уравнений. 

173 – х = 79            52 + х = 84            9 · х = 45 

4. Начертите два отрезка: длина первого отрезка 12 см, длина второго – на 8 см меньше. Запишите 

равенством, во сколько раз первый отрезок длиннее второго. 

2 вариант 

1.Р е ш и т е  з а д а ч у .  

На участке посадили 7 рядов смородины по 15 кустов в ряду и несколько рядов малины по 12 

кустов в ряду. Всего посадили 201 ягодный куст. Сколько посадили рядов малины? 

2.Укажите порядок действий и найдите значения выражений. 

(227 – 27 : 9) · 11 

134 · 5 – (725 – 255) : 5 

346 – 307 + 11 · 6 – 424 : 4 

3. Найдите корни уравнений. 

284 – х = 95            83 + х = 111            8 · х = 64 

4.Начертите два отрезка: длина первого отрезка 12 см, длина второго – на 9 см меньше. Запишите 

равенством, во сколько раз первый отрезок длиннее второго. 
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Контрольная работа по теме «Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника». 

1 вариант 

1. Найдите значения выражений: 

80 · 5 – 36 : 6 · 5 

640 + (940 – 640) · 6 

2. Даны числа 63 и 7. Запишите равенством: 

 на сколько одно число больше другого; 

 во сколько раз одно число больше другого. 

3. Длина прямоугольника 9 м, ширина 4 м. Найдите площадь и периметр прямоугольника. 

4. Выполните сравнение величин. 

50 кв. см … 500 кв. мм 

28 кв. дм … 2800 кв. см 

2 кв. м 3 кв. дм … 203 кв. дм 

5. Периметр квадрата равен 28 см. Найдите его площадь.  

2 вариант 

1. Найдите значения выражений: 

60 · 5 + 42 : 6 · 8 

690 + (480 – 180) · 6. 

2. Даны числа 27 и 3. Запишите равенством:  

 на сколько одно число больше другого; 

 во сколько раз одно число больше другого. 

3. Длина прямоугольника 9 м, ширина 5 м. Найдите площадь и периметр прямоугольника. 

4. Выполните сравнение величин. 

60 кв. см … 600 кв. мм 

37 кв. дм … 3700 кв. см 

4 кв. м 8 кв. дм … 408 кв. дм 

5. Периметр квадрата равен 20 см. Найдите его площадь. 

 

Контрольная работа за IV четверть по теме 

 «Решение текстовых задач арифметическим способом» 

1  вариант  

 

 1 . В ычисли  ст ол биком:  

173*4             1264*2            35684  –  2769                  
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 809*8             4382*3            82603  +  5836  

 2 . Ре ши зад ачу  двум я спо соба ми с  к рат кой  запись ю:  

   В театра льно й  ст удии  заним ает ся  2 0  дев о че к  и  8  м альчи ко в .  Каж ды й  из  

дет ей  им еет  по  5  ко стюм о в  для  в ы ст упл ений .  С ко лько  в сег о  ко стюм о в  в  

театр е ?  

3 . Ука жи поря док  д ейст вий  и  вы чис ли:  

568  +  ( 475 3  –  642)  –  450  :  9 *6  

 4 . Сост авь  крат кую з апись  за да чи ,  заполни в т аблицу .  Ре ши зад ачу:  

  За  7  о динако в ы х пиро ж ны х зап лати ли  42  р уб ля .  Ско лько  р уб лей  с то ит  одно  

пиро ж но е?  

Одно  

пиро ж но е  

Ч исло  пиро ж ны х  Всег о  р уб лей  

   

 

 5 . Зада ча:  Н аче рти  прям о уг о льник  с о  сто ро нам и  6см  и  4см .  Вы числи  

перим етр  и  пло щ адь  прям о уг о льника .  

2  вариант  

1 . В ычисли  ст о лбико м:  

162*3            1353*2            46835  –  7346                

708*9            5273*4            64302  +  3 945   

 2 . Ре ши зад ачу  двум я спо соба ми с  к рат кой  запись ю:  

 Для  де тско г о  сада  к упили  4  па чки  б ело й  б ум аг и  и  8  паче к  цв етно й  б ум аг и .  В  

каж до й  пач ке  по  100  листо в  б ум аг и .  Ско лько  в сег о  листо в  б ум аг и  к упили ?  

3 . Ука жи поря док  д ейст вий  и  вы чис ли:  

735  +  ( 386 5  –  543)  –  360  :  6 *7  

 4 . Сост авь  крат кую з апись  за да чи ,  заполни в т аблицу .  Ре ши зад ачу:  

  В 8  о динако в ы х на бо ра х  леж а ло  72  фло м астер а .  Ско лько  фло м аст еро в  в  

о дно м  набо ре?  

Один  на бо р  Ч исло  набо ро в  Всег о  

фло м асте ро в  

   

 5 . Зада ча:  Н аче рти  прям о уг о льник  с о  сто ро нам и  7см  и  3см .  Вы числи  

перим етр  и  пло щ адь  прям о уг о льника .  
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Контрольная работа за год по теме 

«Арифметические действия» 

1 вариант 

1. Найдите значения выражений:  

23 · 4 820 – 160 · 4  

96 : 3 8   (360 : 90) + 54 : 6  

85 : 17 180 · 3 – 80 · 3  

560 : 80 720 : 90 · 6 – 18 

2. Запишите три числа, в которых 408 сотен. 

3. Начертите прямоугольник со сторонами 5 и 3 см. Найдите площадь и периметр этого 

прямоугольника. 

4. Найдите значения выражений: 

79246 – 48538 87324 + 4572 

253724 – 85672 23901 + 79654 

14381 – 13625 94590 + 97532 

5. В одном мешке 27 кг крупы, а в другом – в 3 раза меньше. Всю крупу расфасовали в пакеты по 2 

кг. Сколько пакетов получилось? 

6. Сравните величины. 

1382 м … 1 км 382 м   9406 г … 9 кг 400 г 

6 кг 2 г … 602 г   834 дм … 8 м 34 дм 

800 кв. см … 40 кв. дм   6 м 4 см … 64 см 

2 вариант 

1. Найдите значения выражений: 

24 · 3 700 – 170 · 3 

84 : 4 7 · (720 : 80) + 63 : 9 

95:19 150 · 6 – 50 · 6 

490 : 70 540 : 60 · 7 – 19 

2. Запишите три числа, в которых 507 сотен. 

3. Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см. Найдите площадь и периметр этого 

прямоугольника. 

4. Найдите значения выражений: 

93118 – 88367 25678 + 3948 

564812 – 54676 89104 + 56789 

12369 – 11981 72340 + 71276 
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5. С одного участка собрали 96 кг картофеля, а с другого – в 3 раза меньше. Весь картофель 

расфасовали в пакеты по 4 кг. Сколько получилось пакетов? 

6. Сравните величины. 

4022 м … 4 км 22 м   2050 г … 2 кг 500 г 

1 кг 6 г … 106 г   424 дм … 4 м 24 дм 

500 кв. см … 50 кв. дм   3 м 2 см … 32 см 

 

4 класс. Математика 

№ Наименование работы Дата 

1.  Входная контрольная работа по теме: «Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел» 

 

2.  Контрольная работа  по теме «Числовое 

выражение» 

 

3.  Контрольная работа за I четверть по теме: 

«Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, 

купли продажи и др.» 

 

4.  Контрольная работа за II четверть  по теме 

«Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др.» 

 

5.  Контрольная работа по теме: «Сложение, 

вычитание, умножение и деление» 

 

6.  Контрольная работа за III четверть по теме 

«Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др.». 

 

7.  Контрольная  работа по теме «Решение текстовых 

задач арифметическим способом» 

 

8.  Всероссийская проверочная работа  

9.  Контрольная работа за IV четверть по теме: 

«Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия» 
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Входная контрольная работа по теме: «Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел» 

1 вариант 

1. Реши уравнения 

       Х : 72 = 3                  х • 7 = 28 

2. Длины сторон треугольника равны 1506 мм, 1506 мм и 4 м. Вычисли периметр этого 

треугольника. 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ 

Площадь всей квартиры 63 кв.м. Площадь первой комнаты равна 12 кв.м, площадь второй 

комнаты – 9 кв.м. Во сколько раз площадь квартиры больше площади двух комнат? 

4. Длина одной стороны прямоугольника 2400 мм, а другой – в 12 раз больше. Вычисли 

площадь прямоугольника. 

5. Выполни вычисления столбиком 

865204 – 539168                   875416 + 126954 

Выполни вычисления в строчку 

7539 • 1        8431 • 0       46382 : 1          64875 : 64875    92 • 100    3400 : 10 

6. Реши неравенства 

850 м 20 см ___ 8550 дм                 2 сут 4 ч ____ 30 ч 

5200 г ____ 5 кг 20 г                        60 сек ____ 2 мин 5 сек 

2 вариант 

1. Реши уравнения 

Х : 94 = 4                  х • 6 = 42 

2. Длины сторон треугольника равны 1048 мм, 1048 мм и 3 м. Вычисли периметр этого 

треугольника. 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ 

Площадь всей квартиры 66 кв.м. площадь первой комнаты равна 14 кв.м, площадь второй комнаты 

– 8 кв.м. Во сколько раз площадь квартиры больше площади двух комнат? 

4. Длина одной стороны прямоугольника 2200 мм, а другой – в 14 раз больше. Вычисли 

площадь прямоугольника. 

5. Выполни вычисления столбиком 

539428 + 272593                  322011 – 77623 

Выполни вычисления в строчку 

4258 • 1        4792 • 0       71305 : 1      92929 : 92529    56 • 100    6300 : 10 

6. Реши неравенства 

52 дм ___ 5 м 25 см                2 сут 2 ч ____ 50 ч 
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6501 г ___ 7 кг 80 г                 190 сек __ 4 мин 5 сек 

 

Контрольная работа  по теме «Числовое выражение» 

1 вариант 

1. Запиши следующие числа в порядке возрастания 

721163, 7211630, 72, 6262626, 626262. 

Вычисли значение произведения самого маленького и самого большого из этих чисел столбиком. 

2. Перечерти в тетрадь и заполни таблицу такими значениями длин сторон 

прямоугольников, чтобы площадь прямоугольника была постоянной при переходе от одного 

прямоугольника к другому 

Номер прямоугольника № 1 № 2 № 3 

Длина 1-ой стороны, см 1 см   

Длина 2-ой стороны, см    

Площадь, кв.см 12 кв.см   

 

3. В магазин привезли 80 кг моркови в ящиках по а кг в каждом и с ящиков свёклы. 

Составь выражение, с помощью которого можно вычислить сколько всего ящиков овощей 

привезли. Вычисли значение этого выражения при а = 16, с = 17. 

4. Прочитай задачи 

1) Собака бежит по окружности, в центре которой стоит будка. Зависит ли расстояние от 

собаки до её будки от времени бега собаки? Собака пробегает за каждую минуту одно и то же 

расстояние.  

Перечерти в тетрадь и заполни данную таблицу, если а – время бега собаки, b – расстояние до 

будки. 

а 1 сек 2 сек 10 сек 24 сек 62 сек 

b 4 м     

  

2) Собака бежит по прямой. Зависит ли расстояние от собаки до её будки от времени бега 

собаки? Собака пробегает за каждую минуту одно и то же расстояние.  

Перечерти в тетрадь и заполни данную таблицу, если а – время бега собаки по прямой до 

будки, b – расстояние до будки. 

а 1 сек 2 сек 10 сек 24 сек 62 сек 

b 4 м     

 

2 вариант 

1. Запиши следующие числа в порядке возрастания 
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3535353, 612882, 61, 353535, 6128820. 

Вычисли значение произведения самого большого и самого маленького из этих чисел столбиком. 

2. Перечерти в тетрадь и заполни таблицу такими значениями длин сторон 

прямоугольников, чтобы площадь прямоугольника была постоянной при переходе от одного 

прямоугольника к другому 

Номер прямоугольника № 1 № 2 № 3 

Длина 1-ой стороны, см 2 см   

Длина 2-ой стороны, см    

Площадь, кв.см 24 кв.см   

 

3. На склад привезли 84 кг яблок в ящиках по а кг в каждом и с ящиков груш. 

Составь выражение, с помощью которого можно вычислить сколько всего ящиков фруктов 

привезли на склад. Вычисли значение этого выражения при 

 а = 28, с = 25. 

4. Прочитай задачи 

1) Собака бежит по окружности, в центре которой стоит будка. Зависит ли расстояние от 

собаки до её будки от времени бега собаки? Собака пробегает за каждую минуту одно и то же 

расстояние.  

Перечерти в тетрадь и заполни данную таблицу, если а – время бега собаки, b – расстояние до 

будки. 

а 1 сек 2 сек 10 сек 24 сек 62 сек 

b 5 м     

  

2) Собака бежит по прямой. Зависит ли расстояние от собаки до её будки от времени бега 

собаки? Собака пробегает за каждую минуту одно и то же расстояние.  

Перечерти в тетрадь и заполни данную таблицу, если а – время бега собаки по прямой до 

будки, b – расстояние до будки. 

а 1 сек 2 сек 10 сек 24 сек 62 сек 

b 5 м     

 

Контрольная работа за I четверть по теме: «Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли продажи и др.» 

1 вариант 

1. Найди два числа, значение суммы которых равно 21, а значение разности равно 3. 

2. Используя буквенные выражения, запиши решение следующей задачи 



 

 

 

 

 

632 

 
 

 

 

Для поздравления с Новым годом Маша купила а открыток  по цене 12 руб. и конверты, стоимость 

которых 25 рублей. Найди стоимость всей покупки. 

Вычисли значение составленного выражения, если а = 11. 

3. Вычисли и запиши значение выражения 

34 : (91 : 7 – 9) 

4. Выполни вычисления столбиком 

5614 · 14       46532 · 47       507136 – 449297        899534 + 211678 

5. Вычисли 

     Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь. Длина первого 48 м, а ширина 30 м. 

Чему равна длина второго участка, если его ширина на 6 м больше ширины первого участка? 

2 вариант 

1. Найди два числа, значение суммы которых равно 20, а значение частного равно 3. 

2. Используя буквенные выражения, запиши решение следующей задачи 

К Новому году Миша купил а синих шаров по цене 14 руб. и мишуру, стоимость которой 28 

рублей. Найди стоимость всей покупки. 

Вычисли значение составленного выражения, если а = 11. 

3. Вычисли и запиши значение выражения 

52 : (85 : 5 – 9) 

4. Выполни вычисления столбиком 

2538 · 42       65712 · 39       420305 – 29386        455582 + 544418 

5. Вычисли 

     Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь. Длина первого 82 м, а ширина 50 м. 

Чему равна длина второго участка, если его ширина на 9 м меньше ширины первого участка? 

 

Контрольная работа за II четверть  по теме «Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.» 

1 вариант 

1.Если самолёт летит со скоростью 950 км/ч, то сможет ли он за 3 часа преодолеть расстояние 

2800 км? 

2.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В одном баке помещается на 24 литра воды больше, чем в другом. Сколько литров воды 

помещается в каждом баке, если для заполнения первого бака требуется 10 вёдер воды, а для 

заполнения второго – 7 таких же вёдер? 
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3.Одна бригада дорожных рабочих за 3 часа отремонтировала 360 кв.м дорожного полотна, а 

другая за 4 часа – 440 кв.м такого же дорожного полотна. Какая бригада работала с большей 

производительностью? 

4.Вычисли значение выражения, используя вычисления столбиком. 

8 • 236 + 1888 : 8 

2 вариант 

1.Если самолёт летит со скоростью 850 км/ч, то сможет ли он за 3 часа преодолеть расстояние 

2600 км? 

2.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В одном баке помещается на 18 литра воды больше, чем в другом. Сколько литров воды 

помещается в каждом баке, если для заполнения первого бака требуется 20 бидонов воды, а для 

заполнения второго – 14 таких же бидонов? 

3.Одна бригада грузчиков за 3 часа разгрузила 390 мешков с удобрениями, а другая за 4 часа – 440 

таких же мешков. Какая бригада работала с большей производительностью? 

4.Вычисли значение выражения, используя вычисления столбиком. 

9 • 234 + 2106 : 9 

 

Контрольная работа по теме: «Сложение, вычитание, умножение и деление» 

1 вариант 

1.Сделай прикидку, выполни деление. 

101520: 16             1320:24         12300 : 25          7232 :16 

2. Реши уравнение. 

91350 : х= 15 

3. Реши задачу: 

Автомобиль должен проехать 1400 км. Он ехал 7 ч. со скоростью   80 км/ч. Сколько км ему 

осталось проехать? 

4. Реши примеры с объяснением. 

20 м 88 см: 72 см                18 кг : 75 г 

2 вариант 

1. Сделай прикидку, выполни деление. 

9664 : 32            8925 : 85           224560 : 28           8624 : 28 

2. Реши уравнение. 

817440 : х = 16 

3. Реши задачу: 

Самолет за 2 часа пролетел 420 км. Какое расстояние он пролетит   за 7 часов ? 
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4. Реши примеры с объяснением. 

2 км 325 м : 75 м              96 ц 64 кг : 32 кг 

 

Контрольная работа за III четверть по теме: «Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.» 

 1 вариант 

1. Ответь на следующие вопросы 

1) Велосипедист проехал 12 км за несколько часов. Уменьшится или увеличится скорость 

велосипедиста, если за то же время он проедет расстояние 48 км? Во сколько раз изменится 

скорость велосипедиста? 

2) Катер проплыл некоторое расстояние за 4 часа. Уменьшится или увеличится скорость 

катера, если он проплывёт то же расстояние за 8 часов? Во сколько раз изменится скорость 

катера? 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

      Два автомобиля выехали одновременно с одной стоянки в одном направлении. Первый 

автомобиль движется со скоростью 35 км /ч, а второй – 65 км /ч. На каком расстоянии друг от 

друга окажутся автомобили через 3 часа? 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Два поезда выехали одновременно с одной станции в противоположных направлениях. Скорость 

первого поезда 70 км /ч, второго – 48 км /ч. Какое расстояние будет между поездами через 5 

часов? 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ 

    К началу строительства было заготовлено 45 т кирпича. Бригада каменщиков за 4-часовую 

смену укладывает 240 т кирпича. Каждый час на эту стройку подвозят 55 т кирпича. Через сколько 

часов на стройке не останется ни одного кирпича? 

2 вариант 

1. Ответь на следующие вопросы 

1) Велосипедист проехал 16 км за несколько часов. Уменьшится или увеличится скорость 

велосипедиста, если за то же время он проедет расстояние 48 км? Во сколько раз изменится 

скорость велосипедиста? 

2) Катер проплыл некоторое расстояние за 6 часов. Уменьшится или увеличится скорость 

катера, если он проплывёт то же расстояние за 12 часов? Во сколько раз изменится скорость 

катера? 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 
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    Два автомобиля выехали одновременно с одной стоянки в одном направлении. Первый 

автомобиль движется со скоростью 37 км /ч, а второй – 57 км /ч. На каком расстоянии друг от 

друга окажутся автомобили через 4 часа? 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

    Два поезда выехали одновременно с одной станции в противоположных направлениях. 

Скорость первого поезда 60 км /ч, второго – 52 км /ч. Какое расстояние будет между поездами 

через 3 часа? 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

          К началу рабочего дня в хлебном магазине было  50 батонов хлеба. За 8 часов работы 

магазина купили 400 батонов. Каждый час в магазин привозят 40 батонов. Через сколько часов в 

магазине не будет ни одного батона? 

 

Контрольная  работа по теме «Решение текстовых задач арифметическим способом» 

1 вариант 

1. Ответь на следующие вопросы 

1) За несколько килограммов яблок покупатель заплатил 72 рубля. Уменьшится или 

увеличится цена яблок, если это же количество яблок можно купить за 36 рублей? Во сколько раз 

изменится цена яблок? 

2) За несколько рублей купили 20 литров молока. Уменьшится или увеличится цена молока, 

если на эту же сумму купили 40 литров? Во сколько раз изменится цена? 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Для каждого ученика  класса нужно купить одну линейку по цене 5 руб./шт., один карандаш по 

цене 7 руб./шт. и один ластик по цене 3 руб./шт.. За всю покупку заплатили 300 рублей. Сколько 

учеников в этом классе? 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Коробка сахара массой 250 г стоит 8 руб./кор., пакет сахара массой 500 г стоит 15 руб./пак. Можно 

купить развесной сахар по цене 29 руб./кг. Выбери, как выгоднее покупать сахар: в коробках, в 

пакетах или на вес? 

2 вариант 

1. Ответь на следующие вопросы 

1) За несколько килограммов помидоров покупатель заплатил 84 рубля. Уменьшится или 

увеличится цена помидоров, если это же количество помидоров можно купить за 42 рубля? Во 

сколько раз изменится цена помидоров? 
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2) За несколько рублей купили 20 кусков мыла. Уменьшится или увеличится цена мыла, если 

на эту же сумму купили 60 кусков? Во сколько раз изменится цена мыла? 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Для каждого рабочего бригады  купили одну пару рукавиц по цене 5 руб./пара, один берет по цене 

18 руб./шт. и один фартук по цене 27 руб./шт. За всю покупку заплатили 300 рублей. Сколько 

человек в этой бригаде? 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Пачка макарон массой 200 г стоит 8 руб./п., коробка макарон массой 500 г стоит 13 руб./кор. 

Можно купить макароны на вес по цене 23 руб./кг. Выбери, как выгоднее покупать макароны: в 

пачках, в коробках  или на вес? 

Контрольная работа за IV четверть  по теме   «Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия» 

 1 вариант 

1.Вычисли значение выражения 

535095 - 520 · (75 + 33480 : 62) : 205 

2. Найди корень каждого уравнения 

х + 4103 = 6261            х – 272 = 681 

3. Реши задачу с помощью уравнения 

В вазе стоит 15 гвоздик, причём красных на 3 больше, чем белых. Сколько белых гвоздик в вазе? 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Длина участка земли 54 м, ширина 48 м. 5/9 всей площади участка засажено картофелем, а 

остальная площадь – капустой. На какой площади участка посажена капуста 

2 вариант 

1.Вычисли значение выражения 

9088 + 201 · 112 – 6464 : (15049 – 37 · 404) 

2. Найди корень каждого уравнения 

х + 3412 = 7351 х – 462 = 712 

3. Реши задачу с помощью уравнения 

На столе лежит 18 ложек и вилок, причём ложек на 6 больше, чем вилок. Сколько вилок на столе? 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Сторона клумбы квадратной формы 8 метров. 7/16 всей площади клумбы засажено ромашками, а 

остальная площадь – незабудками. На какой площади клумбы посажены незабудки? 

Окружающий мир 

1 класс  
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Методические материалы 

Начальная школа способна решить новые задачи, поставленные перед российским 

образованием, в первую очередь обеспечить условия для развития ребенка как 

субъекта собственной деятельности, субъекта развития (а не объекта педагогических 

воздействий учителя). Именно так формулируются задачи начального образования в 

Федеральных государственных стандартах начального общего образования. 

Достижение высоких результатов начального образования по ФГОС невозможно без 

условий реализации основной образовательной программы, особое место в которых 

занимает учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Наиболее принятыми методами, используемые на уроках в начальной школе 

являются следующие: 

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой. 

 Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий, 

слайдов, презентаций. 

 Практические методы: устные и письменные упражнения. 

Рассказ учителя. Это живое, образное, эмоциональное изложение событий, 

содержащее преимущественно фактический материал. Учитель, хорошо владеющий 

мастерством рассказа, обеспечивает усвоение обучающимися знаний в 

определенной системе, развивает их мышление, показывает обучающимся, как 

нужно умело пользоваться словом. 



 

 

 

 

 

638 

 
 

 

 

Объяснение. Это стройное и логически последовательное изложение учителем 

учебного материала, сочетающееся с наблюдениями обучающихся за действием 

приборов, опытами, необходимыми записями. 

Беседа используется учителем для установления связи предыдущего материала с 

новым, сообщения новых знаний, а также закрепления и проверки их. В 

зависимости от конкретных задач и содержания учебного материала могут 

использоваться различные виды беседы. Широкое распространение имеет 

эвристическая беседа (от греческого слова эврико — нахожу, открываю). Не менее 

важное значение имеет в учебном процессе и воспроизводящая беседа, в ходе 

которой обучающиеся, направляемые вопросами учителя, восстанавливают 

полученные ранее знания. Этот вид беседы широко используется на повторительно-

обобщающих уроках. Воспроизводящая беседа часто сочетается с эвристической. 

Для сообщения новых знаний может использоваться сообщающая беседа. Она также 

строится в форме вопросов учителя и ответов обучающихся, и непременным 

условием ее успеха является наличие у детей хотя бы минимума знаний, которые 

могли бы быть отправными, опорными. 

Метод работы обучающихся с учебником и книгой. Учебник — важный источник 

знаний обучающихся, если учитель научит их пользоваться им. Прежде всего 

необходимо добиться овладения обучающимися техникой чтения и понимания 

смысла прочитанного. 

Метод наблюдения. В настоящее время, когда обучение строится на основе тесной 

связи с жизнью, границы использования метода наблюдения в учебном процессе 

значительно расширяются. Без наблюдения многообразных явлений природы, труда 
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людей, общественной жизни, наблюдений, направляемых и организуемых учителем, 

нельзя себе представить успешное осуществление задач связи обучения с жизнью. 

Демонстрация. Это наглядный показ различных предметов, материалов, пособий и 

опытов.  

Метод упражнений. Характер и методика упражнений зависят от особенностей 

учебного предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста 

обучающихся. Но дидактика формулирует ряд общих правил проведения 

упражнений. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. Основными 

образовательными технологиями, которые можно положить в основу изучения 

уроков в начальной школе: 

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это 

важно для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 
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Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть ролевые, 

деловые и другие виды обучающих игр. Эта технология обеспечивает расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей. Суть индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного 

предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми 

располагает ребенок,  применять психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день 

информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и большее 

место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий 

является наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью 

зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные 

технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на 

обучающегося. ИКТ использую на уроках, применяя образовательные и обучающие 

программы, создаю к урокам презентации, использую мультимедийное 

оборудование для показа видео по различным темам разделов курса начальной 

школы. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
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В 1-м  классе исключается система бального (отметочного) оценивания, 

используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие 

или несоответствие требованиям программы.  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьника. Особенностью  данной оценки является ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. 

Текущая аттестация обучающихся 1-х классов по окружающему миру в 

течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в 

классных журналах.  

В течение учебного года контроль проводится посредством текущих 

самостоятельных  работ (20-30 мин) и контрольных работ по итогам полугодий  (30-

40 мин). 

Оценивание есть определения качества достигнутых школьником результатов 

обучения, усвоения предметных знаний, умений и навыков. Оценка должна 

создавать  условия для формирования положительного отношения к учению, умения 

и желания осуществлять контроль. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы. 
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Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной 

теме курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. 

Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности 

усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких 

вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить 

статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности 

на уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить 

следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

Рассказ-описание. Обучающийся дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки 

и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия 

вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность 

изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной 

оценки заслуживает желание обучающегося отступить от текста учебника, не 

повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные 

примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 
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Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид 

опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому 

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и 

работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, 

рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти 

задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Критерии оценивания во 2-4 классах 

Критерии оценивания устного ответа 

Оценка «5» ставится обучающемуся, 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. 
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Оценка «4» ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных 

терминов, единичные недочеты при выполнении практических работ. Все эти 

недочеты обучающийся легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями окружающего 

мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Оценка«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Процент выполненной работы 

 95% и более – «5» 

 80- 94%  – «4» 

 66- 79 % – «3» 

 менее 66% – «2» 

Оценочные материалы 

1 класс. Окружаюший мир 
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№ Наименование работы Дата 

11.  Тестовая работа по теме  «Человек и природа».  

Тестовая работа по теме  «Человек и природа». 

 

За каждый правильный ответ -1б. На вопросы: 1,3,  5,9 , 10 – 2 б. 

 

«5»- 15-14 б. 

«4»- 13-10 б. 

«3» - 9-7 б. 

1 вариант. 

1. Подчеркни , что относится к живой природе. 

Камень,        гриб,         машина,        щука. 

2. В какое время года птицы улетают в тёплые края? 
o Весной; 

o Зимой; 

o Осенью. 

3. Раскрась российский флаг. 

 

 

 

 

4. Отметь  первый месяц осени. 
o октябрь 

o ноябрь 
o сентябрь 

5. Соотнеси  слова 1 и 2 столбиков. Соедини стрелками соответствующие понятия. 

щука                    насекомое 

лиса                     рыба 

комар                  птица 

воробей              зверь 

6. Допиши название детёныша. 

У коровы- ______________________________. 

 

7. Это явление природы бывает весной. 
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o листопад 

o ледоход 

8. Какой орган чувств помогает человеку видеть. 

o язык 
o глаза 

o кожа 

9. Раскрась овощи. 

    
10. Где можно кататься на велосипеде? Подчеркни. 

               Во дворе          на дороге               на стадионе. 

2 вариант. 
1. Подчеркни , что относится к  неживой природе. 

Камень,        гриб,         машина,        щука. 

2. Как называются птицы, которые улетают в тёплые края? 

o Перелётные. 
o Оседлые 

3. Раскрась российский флаг. 

 

 

 

 

4. Отметь  второй  месяц осени. 

o сентябрь 
o ноябрь 
o октябрь 

5. Соотнеси  слова 1 и 2 столбиков. Соедини стрелками соответствующие понятия. 
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Лещ                     насекомое 

заяц                     рыба 

пчела                  птица 

сорока                зверь 

6. Допиши название детёныша. 

У лошади - ______________________________. 

 

7. Это явление природы бывает осенью. 

o листопад 

o ледоход 

8. Какой орган чувств помогает человеку слышать. 

o язык 

o глаза 

o уши 

9. Раскрась  фрукты. 

    
10. Где можно играть в мяч? Подчеркни. 

               Во дворе         на дороге            на стадионе 

Ключ. 

1 вариант. 

1. Камень,        гриб,         машина,        щука 
2. Осенью 

3.  
 

 

4.   сентябрь 

5. щука                    насекомое 

белый 

синий 

красный 
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  лиса                     рыба 

  комар                  птица 

  воробей              зверь 

6. У коровы- телёнок. 

7. ледоход 
8. глаза 

9. лук   огурец      

10. Во дворе          на дороге               на стадионе 

2 вариант. 

1. Камень,        гриб,         машина,        щука 

2. Перелётные 

3.  
 

                

4. октябрь 

5. Лещ                     насекомое 

заяц                     рыба 
пчела                  птица 

сорока                зверь 

6. У лошади- жеребёнок. 

7. листопад 
8. уши 

9. яблоко   груша 

10. Во дворе         на дороге            на стадионе 

Оценочные материалы 
2 класс. Окружаюший мир 

№ Наименование работы Дата 

1. Входная тестовая работа по теме  « Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи». 

 

12.  Тестовая работа по теме «Правила безопасной жизни».  

 

Входная тестовая работа по теме  « Вращение Земли как причина смены дня и ночи». 

 

1 вариант.  

Ближайшая к Земле огромная раскалённая звезда: 

белый 

синий 

красный 
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а) Луна           б) Солнце             в) Венера 

2. Космические тела, светят отражённым от Солнца светом: 

а) Кометы        б) Планеты         в) Звёзды 

3. На Земле день сменяется ночью, потому что: 

а) Земля вращается вокруг Солнца 

б) Земля вращается вокруг своей оси 

в) Земля вращается вокруг Луны 

4. Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за: 

а) 25 часов        б) 24 часа            в) 26 часов 

5. Вокруг тебя разные предметы. Какое свойство воздуха позволяет тебе их видеть: 

а)  не имеет запаха;    б) плохо проводит тепло       в) прозрачность 

6. Выбери верные утверждения: 

а) В лесу расцвёл папоротник. 

б) Цветковые растения размножаются семенами, которые находятся внутри их плодов. 

в) Хвойные растения размножаются шишками. 

7. К живой природе относятся: 

а) стрекоза           б) велосипед         в) вода 

8. Растения дышат: 

а) Только в темноте. 

б) Только на свету. 

в) И в темноте, и на свету. 

2 вариант. 

1. Ближайшая к Земле огромная раскалённая звезда: 

а) Марс          б) Солнце             в) Юпитер 

2. Космические тела, светят отражённым от Солнца светом: 

а) Метеориты       б) Звёзды         в) Планеты 

3. На Земле день происходит смена времён года, потому что: 

а) Земля вращается вокруг Солнца 

б) Земля вращается вокруг своей оси 

в) Земля вращается вокруг Луны 

4. Земля вращается вокруг Солнца и совершает полный оборот вокруг него за: 

а) 24 часа       б) 365 дней       в) 540 дней 

5. Вокруг тебя разные предметы. Какое свойство воздуха позволяет тебе их видеть: 

а) Не имеет запаха       б) плохо проводит тепло       в) прозрачность 

6. Выбери верные утверждения: 

а) В лесу расцвёл папоротник. 
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б) Цветковые растения размножаются семенами, которые находятся внутри их плодов. 

в) Хвойные растения размножаются шишками. 

7. К неживой природе относятся: 

а) ель           б) машина         в) воздух 

8. Процесс питания у растений происходит: 

а) Только в темноте. 

б) Только на свету. 

в) И в темноте, и на свету. 

 

Тестовая работа по теме «Правила безопасной жизни». 

1.Покакому телефону нужно звонить, если в квартире почувствовали запах газа? 

1) 01; 

2) 02; 

3) 03; 

4) 04. 

 

2.Выбери верное утверждение: 

Если вы почувствовали запах газа нельзя  

1) закрывать все двери и окна; 

2) перекрывать газ, поворачивать  ручку на газовой плите; 

3) включать свет; 

4) немедленно сообщать взрослым. 

 

3.Если на вилку шнура попала вода, нужно: 

1) Включить вилку в розетку: 

2) Вытереть её насухо; 

3) Разобрать. 

 

4.Когда электрический  чайник опасен? 

1) Когда включают  налив воду; 

2) Когда дотрагиваются мокрыми руками;  

3)Когда втыкают в неисправную розетку. 

 

5.Напиши, какие  опасные острые предметы ты знаешь? 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

6. В каких случаях электрический ток может поразить человека? 

1) Если  коснуться оголённых проводов, находящихся под напряжением. 
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2)Если дотронуться до электроприбора, отключённого от сети; 

3)Если ремонтировать электрический прибор или розетку, отключив их от напряжения. 

 

7.Где детям можно играть дома? 

1) На балконе; 

2) На кухне; 

3) В ванной; 

4) В детской. 

 
 

 

 

Оценочные материалы 

3 класс. Окружаюший мир 

№ Наименование работы Дата 

1. Входная тестовая работа по теме  «Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте)». 

 

2. Тестовая работа по теме  « Влияние человека на 

природные сообщества». 

 

 

Входная тестовая работа по теме  «Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте)». 

1. По какой территории протекает река Обь? 

o По Восточно-Европейской  равнине. 

o По Среднесибирскому плоскогорью. 

o По Западно-Сибирской равнине. 

2. Определи, как называется углубление в земле с крутыми склонами. 

o Яма 

o Рытвина 

o Овраг 
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3. Чем гора отличается от холма? 

o Местом расположения 

o Занимаемой площадью 

o Высотой 

4. На какой территории располагается столица нашей страны - Москва?  

o На Восточно-Европейской равнине 

o На Среднесибирском плоскогорье 

o На  Западно-Сибирской равнине 

5. Каких равнин не бывает? 

o Плоских 

o Овражных 

o Холмистых 

6. Какой высоты могут достигать холмы? 

o До 200 метров 

o До 500 метров 

o До 1000 метров 

7. Как называется ровный участок земли, занимающий большую площадь и имеющий 

небольшие различия по высоте? 

o Поле 

o Луг 

o Равнина 

8. В каких горах находится самая высокая гора Эльбрус? 

o В Саянах 

o На Кавказе 

o На Урале 

9. Найдите на карте горы, которые разделяют Восточно-Европейскую и Западно-Сибирскую 

равнины. 

o Это Кавказ 

o Это Урал 

o Это Алтай 
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10. Ученики подписали на схеме части холма. Проверь работы учеников. 

 
 

 

 
 

 

 
Определи, кто правильно выполнил задание. 

Тестовая работа по теме  

 «Влияние человека на природные сообщества». 

1 вариант 

 

1. Лес – это…             А)природный заповедник        Б)природный парк        В)природное 

сообщество 

2. Почему лес так называют? 
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А) Все обитатели леса дружат между собой. 

Б) Все обитатели леса тесно связаны между собой, живут совместно. 

В) Все обитатели леса живут в тесном соседстве. 

3. Какие растения образуют верхний ярус в лесу? 

1.деревья               2.кустарники                         3.травы 

4. Какие растения образуют нижний ярус в лесу? 

А)травы                            Б)кустарники                          В)мхи, лишайники 

5.В каком ряду ярусы леса перечислены в правильном порядке?  

Допишите недостающий ярус. 

1.деревья, мхи и лишайники, кустарнички и травы, кустарники,_____________________ 

2.деревья, кустарники, мхи и лишайники, кустарнички и травы,______________________ 

3.деревья, кустарники, кустарнички и травы,_______________________________________ 

6. В лесу растут только лиственные деревья. 

 Это - ____________________________________лес.  

В лесу растут только хвойные деревья.  

Это - _______________________________________ лес. 

В лесу растут и лиственные и хвойные деревья. Это - ________________________________ лес.  

7.Продолжи цепь питания: сосна – короед – … 

лесная мышь                        дятел                          лось 

8. Почему крупные животные не живут на лугу? 

А)для них здесь нет пищи               Б) им негде прятаться            В)им мешают насекомые 

9. Где устраивают гнёзда луговые птицы? 

А)на кустарниках                        Б)на деревьях                     В) на земле 

10.На деревьях обитают.. 

А) белки, дятлы, кедровки            Б) мыши, зайцы, медведи; 

В) кроты, лоси, черви. 

2 вариант 
 

1. Лес – это…А)природный парк               Б)природное сообщество      В)природный заповедник 

2. Почему лес так называют? 

А) Все обитатели леса тесно связаны между собой, живут совместно. 

Б) Все обитатели леса живут в тесном соседстве. 

В)Все обитатели леса дружат между собой. 

3. Какие растения образуют верхний ярус в лесу? 

А)деревья                             Б)кустарники                      В).травы 

4. Какие растения образуют нижний ярус в лесу? 
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А)травы                            Б)кустарники                         В)мхи, лишайники 

5.В каком ряду ярусы леса перечислены в правильном порядке?  

Допишите недостающий ярус. 

1.деревья, мхи и лишайники, кустарнички и травы, кустарники,_____________________ 

2.деревья, кустарники, мхи и лишайники, кустарнички и травы,______________________ 

3.деревья, кустарники, кустарнички и травы,_______________________________________ 

6. В лесу растут только лиственные деревья. 

 Это - ____________________________________лес.  

В лесу растут только хвойные деревья.  

Это - _______________________________________ лес. 

В лесу растут и лиственные и хвойные деревья.  

Это - ________________________________ лес 

7.Продолжи цепь питания: жёлудь – полёвка – … 

 ласка                               белка                        дрозд 

8. Почему крупные животные не живут на лугу? 

А)для них здесь нет пищи               Б) им негде прятаться            В)им мешают насекомые  

9. Какая птица не является луговой? 

А)Трясогузка   Б). Дятел              В) Перепел   

10. На деревьях обитают... 

А)мыши, зайцы, медведи;      Б) кроты, лоси, черви.     В)белки, дятлы,  кедровки.           

Оценочные материалы 

4 класс. Окружаюший мир 

№ Наименование работы Дата 

1. Входная  тестовая  работа по теме « История Отечества».  

2. Всероссийская проверочная работа  

3. Тестовая работа по теме «Человек и общество».  

Входная тестовая работа по теме «История Отечества». 

1 вариант 

А1.   Что относится к характеристике общества «семья»? 

1. совместное хозяйство 
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2. свой язык 

3. границы 

4. государственные символы 

А2.   Кто является главой государства в нашей стране? 

1. император 

2. король 

3. границы 

4. государственные символы 

А3.   Как называется основной закон нашей страны?   

1. федеральный закон 

2. конституция 

3. декларация 

4. конвенция 

А4.   В каком возрасте гражданин России получает паспорт? 

1. в 18 лет 

2. в 21 год 

3. в 16 лет 

4. в 14 лет 

Б1.   Что относится к обязанностям гражданина?   

1. личная неприкосновенность 

2. свободный труд и образование 

3. забота о сохранении природы 

4. отдых 

Б2.   Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты?   

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Конвенция о правах ребёнка 

4. указ Президента Российской Федерации 

Б3.   Чем занимается Государственная Дума?   

1. исполняет законы 

2. принимает законы 

3. одобряет или отклоняет законы 

4. подписывает законы 

В1.   Что символизирует двуглавый орёл на гербе России?   

1. владычество над миром 

2. власть, могущество, мудрость 

3. освобождение от ордынского владычества 

4. расположение России в двух частях света 

В2.   Какие праздники относятся к дням воинской славы России? 

1. День снятия блокады Ленинграда 
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2. День защитника Отечества 

3. День победы русской армии в Полтавском сражении 

4. День народного единства 

2 вариант     

А1.   Что относится к характеристике общества «народ»? 

1. территория 

2. национальный костюм 

3. совместное хозяйство 

4. столица 

А2.   Каким государством, согласно Конституции РФ, является наша страна? 

1. демократическая республика 

2. монархия 

3. президентская республика 

4. социалистическая республика 

А3.   С какого возраста гражданин имеет право участвовать в управлении государством 

1. с 18 лет 

2. с 21 года 

3. с 25 лет 

4. с 14 лет 

А4.   Что такое Конституция? 

1. основной закон нашей страны 

2. другое название нашей страны 

3. устройство  нашей страны 

4. объединение народов нашей страны 

Б1.   Что относится к правам гражданина?   

1. защита чести и доброго имени 

2. сохранение природы 

3. исполнение законов государства 

4. забота о своём ребёнке 

Б2.   Где находится резиденция президента России?   

1. в Белом доме 

2. в Московском Кремле 

3. в Букингемском дворце 

4. в Эрмитаже 

Б3.   Когда новый закон России вступает в силу?   

1. когда его одобрило Федеральное собрание 

2. когда его приняла Государственная дума 

3. когда он был составлен 

4. когда его подписал президент 

В1.   Что относится к символам государства?   
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1. государственный танец 

2. государственный герб 

3. государственный язык 

4. государственный флаг 

В2.   Что относится к характеристике народа? 

1. свой герб 

2. свой национальный костюм 

3. свои сказки 

4. своя территория 

 

Тестовая работа по теме «Человек и общество». 

1 вариант 

Часть 1 

А1. Укажи вид флага России. Подпиши цвета частей, из которых он состоит или раскрась 

рисунок. 

1                                       2                                              3                                          4 

  
 

 

А2. Запиши названия: 

1.государства, в котором мы живём _______________    2.столицы нашего 

государства____________________ 

3.символов  

государства_________________________________________________________________________ 

 

А3.Выбери вариант ответа, почему осенью  и весной опасно выходить на лёд водоёмов. 

1. В это время дети учатся, поэтому им некогда ходить по льду. 

2. На водоёмы не пускает служба спасения. 

3.  Не разрешают учителя и родители. 

4. Весной и осенью лёд на водоёмах непрочный, легко ломается. 

 

А4. Какая деятельность человека укрепляет и развивает мышцы? 
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1. Употребление в пищу большого количества фруктов и овощей. 

2. Просмотр телепередач, чтение книг. 

3. Физкультура, спорт, физический труд. 

4. Принятие специальных лекарств. 

 

А5. Напиши, описание какого времени года дано. 

1. Потеплело. Осадки выпадают в виде дождя, но ещё может выпасть снег. Водоёмы 

освобождаются ото льда. Некоторые растения ещё стоят голые, ждут первой грозы. 

Начинается массовый прилёт птиц. _____________ 

2. Похолодало. Осадки выпадают в виде дождя или снега. Сольный холодный ветер уносит 

последние опавшие листья. Стало заметно исчезновение насекомых. Начался массовый 

отлёт птиц.______________ 

А6. Под каким номером названы свойства воздуха. 

1. Чёрный, имеет форму шара,  способен перемещаться, не имеет запаха. 

2.  Прозрачный, не имеет запаха, но проводит запахи, не имеет формы, способен сжиматься и 

расширяться. 

3. Тёплый, хорошо виден, имеет приятный запах, имеет форму куба. 

4. Имеет цвет, запах, вкус, текуч, прозрачен, растворяет другие вещества. 

 

А7. По названным признакам определи группу растений. 

Эти растения обычно невысокие. Растут, как правило, на хорошо освещённой солнцем 

местности.  Имеют  один или несколько неодревесневших  стеблей. 

1. деревья      2. кустарники     3. травянистые растения       4. хвойные растения 

 

А8. Чем лиственные растения отличаются от хвойных. 

1. Лиственные растения ниже хвойных. 

2. Листья лиственных растений имеют форму пластинок, а хвойных –иголок. 

3. Лиственные деревья очищают воздух, а хвойные – нет. 

4. Под  хвойными деревьями ничего не растёт, а под лиственными всегда есть подлесок. 

 

А9.Определи  по описанию вид животного. 

Они рождают живых детёнышей и вскармливают их молоком. Это… 

1.Насекомые            2. Птицы                  3. Млекопитающие (звери)              4. Рыбы 

А10. Определи животное лесной зоны. 

1.бурый медведь          2.леминг       3.белый медведь.        4. джейран. 
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А11.  Подбери к названию природной зоны её характерные признаки, соедини стрелками 

1. Арктика  А. смешанный, широколиственный, 

хвойный 

2. Тундра  Б. безжизненная снежная пустыня 

3. Лес  В. Карликовая ива, берёза 

4. Степь  Г. Зона напоминает огромный пляж 

5. Пустыня  Д. цепь питания: ковыль- суслик- орёл 

 

Часть 2 –Часть3  Выполняется на отдельном бланке. 

В1. Зачеркни лишнее слово. Распредели оставшиеся слова в 2 столбика и дай им названия: 

Стакан, заяц, снежинка, ромашка, сосулька, бабочка, камень. 

 В2. Определите основные условия жизни животных на Земле: 

1. Пища, рост, размножение. 

2. Вода, тепло, растения и их плоды. 

3. Охрана и забота человека. 

4. Свет, тепло, вода, воздух, пища.  

В3. Этот русский князь считается одним из величайших полководцев всех времён и народов. Свою 

первую победу в битве на реке Неве он одержал, когда ему едва исполнилось  19 лет. А стратегия 

боя на реке Чудь может служить образцом военной тактики. А ещё ему принадлежат 

знаменитые слова: « Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет».   Напиши, кто 

это.________________________________________ 

Часть 3 

С1 Выпиши  названия планет: Солнце, Земля, Венера, Меркурий, Марс, Луна.  

Допиши недостающие планеты.______________________________________________________ 

С2. Напиши памятку туристам нашего края « Как надо вести себя в лесу». 

 

2 вариант 

Часть 1 
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А1. Ответь, как называют человека – члена общества какого-то  определённого государства. 

1.житель.    2. гражданин.     3.горожанин     4. человек 

 

А2. Укажи название страны, в которой ты живёшь. 

1. Белоруссия           2.  Российская Империя          3. Русь           4. Российская Федерация 

 

А3.Во дворе появилась чужая собака, и дети стали с ней играть. Какой ты  дашь им совет? 

1. Собака - друг человека, поэтому с любой собакой можно играть. 

2. Дети поступают правильно, так как собак надо жалеть. 

3. С такой собакой играть нельзя. Она может быть больной и агрессивной.  

4. Надо взять палку и прогнать собаку со двора. 

 

А4. Поясни, как влияет на здоровье зубов резкая смена горячей и холодной пищи. 

1. Никак не влияет, так как зубы привыкли к разной пище. 

2. На зубах появляются трещины, и зубы разрушаются. 

3. Зубы закаляются, так как то нагреваются, то охлаждаются. 

4. Для зубов это не опасно, так как они твёрдые. 

 

А5.По названным признакам определи время года. 

1.Солнце быстро прогревает землю. В реках прибывает вода. Жужжат пчёлы, выпущенные 

на волю. Цветёт верба. В городах сады и парки радуют изумрудной зеленью. Озимые хлеба 

стоят стеной.____________ 

2.Тепло. Редко идёт дождь.  Водоёмы свободны ото льда. В садах и на полях созревают плоды 

и семена. Животные активны, для них достаточно корма.________________ 

 

А6.Определи, под каким номером названы свойства чистой воды. 

1.Жёлтая,  имеет сладковатый вкус и запах лимона, растекается, не имеет формы. 

2. Голубая, горьковатого вкуса, имеет запах, растекается. 

3. Белая, очень вкусная, текучая, непрозрачная. 

4. Не имеет цвета, запаха, вкуса, текучая,  прозрачная, не имеет своей формы.    

 

А7. Объясни, в чём различие дикорастущих и культурных растений. 

1. Дикорастущие выращивает человек, а культурные растут сами по себе. 

2. Культурные растения полезны человеку, а дикорастущие нет. 
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3.  Культурные растения человек охраняет, а дикорастущие нет. 

4. Культурные выращивает человек, а дикорастущие растут сами по себе. 

А8. Отметь, что образуется на месте цветка у растений. 

1. ветка       2. плод         3. корень            4. лист 

 

А9.  Определи  животное по его описанию. 

Эти животные могут передвигаться по-разному: летать, ползать, бегать , прыгать. Они 

беспозвоночные. 

1.насекомые         2.птицы         3.млекопитающие (звери)          4.рыбы 

 

А10. Продолжи предложение. Растительноядным зверем называют … 

1.животное, которое питается растениями, и тело которого покрыто перьями. 

2. животное, которое питается растениями, и тело которого покрыто чешуёй. 

3. животное, которое питается растениями, и тело которого покрыто шерстью. 

4. . животное, которое питается растениями, и  имеет шесть ног. 

 

А11. Подбери к названию природной зоны её характерные признаки, соедини стрелками 

1. Арктика  А. Карликовая ива, берёза 

2. Тундра  Б. Зона напоминает огромный пляж 

3. Лес  В. смешанный, широколиственный, хвойный 

4. Степь  Г. безжизненная снежная пустыня 

5. Пустыня  Д. цепь питания: ковыль- суслик- орёл 

 

Часть 2 –Часть 3 выполняется на отдельном бланке.. 

В1. Выпиши из текста лишнее предложение и объясни свой выбор. 

Шелесты, шорохи, шёпоты. Крепким носом стучит по стволу дятел.  Где-то кричит иволга. 

Мелькнул пушистым хвостом песец. Далеко в чаще раздаётся треск. Уж не медведь ли это?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

В2 подчеркни 5 основных условий, необходимых для жизни всего живого на Земле. 
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Свет,  хлеб, тепло, дом, вода, воздух, телевизор, пища, учёба, работа, деньги, электричество, 

полезные ископаемые. 

В3.Прочитай текст. « Утро 8 сентября 1380 года было туманным.  Мамай уже предвкушал 

поражение русских. Битва началась с поединка двух богатырей: Челубея и Пересвета. Но удар 

был сокрушительный. Познали враги Земли русской силу оружия русского. Бежал с поля и хан 

Мамай. Как называют историки эту 

битву_______________________________________________________________________________

__? 

Часть 3. 

С1. Выпиши названия материков : Северная Америка, Австралия, Земля, Луна, Евразия, Россия. 

Допиши недостающие материки 

___________________________________________________________________________ 

 

 С2. Напишите несколько правил бережного отношения к растениям. 

 

Музыка 

1 класс. 

Творческая работа по музыке. 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. Тема: «Ничего на свете   лучше нету…»   

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и   

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Высокий уровень: 
- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 

 

             Средний уровень: 
 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 
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- Защита творческой работы проведена хорошо. 

 

Низкий уровень: 
- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 

 

Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 

Класс Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 

   Рефераты    

 

 

1 класс 

 

Критерии оценивания результатов выполнения итогового тестирования 

Каждое верно выполненное задание оценивается в один балл. 

60 – 100% от максимального количества баллов – высокий уровень. 

50% - средний уровень. 

0 -40% - низкий уровень. 

  

Итоговое тестирование 

Вариант Ι. 

1.Выберите верное утверждение: 

     а) композитор – это тот, кто сочиняет 

музыку; 

          б) композитор – это тот, кто 

внимательно слушает и понимает музыку. 

      2. Душа музыки это – 

           а) мелодия.        б) текст песни. 

      3. Как называется музыкальная азбука: 

            а) алфавит.          б) ноты. 

       4. Кто руководит оркестром: 

              а) слушатель.                б) дирижёр. 

        5. Сколько нот в музыке: 

               а) 10.            б) 7. 

         6. Какой праздник в России отмечают 

7 января: 

              а) Новый год.   б) Рождество. 

           7. Какие песни исполняют ряженые: 

              а) колыбельные.       б) колядки. 

           8. Что такое хор - это, когда  

             а) исполняют песню два певца; 

             б) исполняют песню много певцов. 

           9. Выберите верное утверждение: 

              а) исполнитель – это тот, кто 

сочиняет музыку. 

http://rushkolnik.ru/category/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/
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              б) исполнитель – это тот, кто играет и 

поет музыку. 

          10. Напишите два музыкальных 

инструмента. 

  

 

 

Вариант ΙΙ. 

1. Выберите верное утверждение: 

а) слушатель – это тот, кто сочиняет 

музыку; 

б) слушатель – это тот, кто слушает 

музыку. 

     2. Как называется музыка, под которую 

ходят: 

          а) марш.           б) танец. 

      3. С помощью чего пишут музыку: 

           а) слов.           б) нот. 

      4. Кем руководит дирижёр: 

            а) оркестром.  б) певцом. 

      5. Выбери вариант, в котором верно 

перечислены ноты: 

            а) до, ре, а, соль, в, ми, ля, си; 

           б) до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

       6. Какой праздник в России 

отмечают в ночь на 31 декабря: 

              а) Новый год; 

              б) Рождество. 

        7. Как называют людей, которые 

ходят на Рождество по домам: 

               а) ряженые.          б) танцующие. 

         8. Как называют одного исполнителя: 

                 а) хор.               б) солист. 

         9. Как называются песни, которые 

поют перед сном: 

                   а) колядки.      б) колыбельные. 

        10. Напишите два музыкальных 

инструмента. 
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 Ключ к музыке. 

Вариант Ι. 

1. – а. 

2. – а. 

3. – б. 

4. – б. 

5. – б. 

6. – б. 

7. – б. 

8. – б. 

9. – б. 

10. – дудочка, балалайка, возможны и другие варианты музыкальных инструментов. 

  

  

Вариант ΙΙ. 

1. – б. 

2. – а. 

3. – б. 

4. – а. 

5. – б. 

6. – а. 

7. – а. 

8. – б. 

9. – б. 

10. – гусли, барабан, возможны и другие варианты музыкальных инструментов. 

  

  

  

  

  

 

 

2 класс. 

 

Входная творческая работа по музыке. 
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Творческое задание на одну из предложенных ниже тем: «Здравствуй, Родина моя!», «Моя Россия», 

«Святые земли русской», «Русские народные праздники» 

 

Оценка «5» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 

 

Оценка «4» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена хорошо. 

 

Оценка «3» ставится при условии: 
- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой  

  работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 

 

 

Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 

 

Ф.И. 

ученика 

Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 

   Рефераты    

 

 

 

 

 

Итоговый тест 

 

Внимание! Во всех вопросах только один правильный ответ 

 

http://rushkolnik.ru/category/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/


 

 

 

 

 

668 

 
 

 

 

1. Хороводы тесно связаны с обрядами и праздниками любого народа. Отметьте, где изображен 

хоровод. 

 

A) B) C) D) 

 

 

 

все ответы 

верны  
 

 

 

2. На каком музыкальном инструменте играет девочка? 

 
 

 

A) на арфе  

B) на скрипке  

C) на цимбалах  

D) на домбре  

 

 

3. Вставь пропущенное слово:  
ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ.  

Эти ноты все подряд  

образуют __________.  

A) нотный стан  

B) звукоряд  

C) песню  
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D) алфавит  

 

4. Как называется православный праздник детей и взрослых, с песнями, играми, 

подарками у ёлки, с сиянием свечей и с запахом смолистой ёлки?  

A) Пасха  

B) Рождество  

C)День Победы  

D)Масленица 

 

5. Отметьте, какая нота на клавиатуре под цифрой 6. 

 

A) Ми  

B) Фа 

C) Ля 

D) Си 

 

 

 

 

6. Отметьте название мультфильма, в котором исполнялась данная песня. 

 

Ничего на свете лучше нету,  

Чем бродить друзьям по белу свету.  

Тем, кто дружен, не страшны тревоги,  

Нам любые дороги дороги. 

 

A) «Трое из Простоквашино» 

B) «Крокодил Гена» 

C) «Бременские музыканты» 

D) «Малыш и Карлсон» 

 

7. Отметьте народный инструмент 
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A) B) C) D) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Отметьте народный инструмент, на котором играют музыканты.  

 
A) гитара  

B) балалайка  

C)гусли  

D)бубен  

 

9. Выберите верное утверждение.  
A) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку.  

B) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку.  

C) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку.  

D) Исполнитель – это человек, который думает о музыке.  
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10. Выберите верное утверждение.  

A) Певец - это тот, кто рисует красками картины  

B) Композитор — автор музыкальных произведений.  

C)Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку.  

D)Актёр – это специалист в области архитектуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель тестирования — проверить теоретические знания учащихся, полученные на 

уроках музыки. 

Учащиеся выполняют задания путём выбора правильного ответа и его записи, например -  1а; 

2в; 3б и т. д. 

Работу можно проводить как индивидуально, так и в группах. 

При проверке заданий учитель отмечает знаком «+» правильный ответ, знаком «–» —  

неправильный. 

Выставление оценок:10—9ответов «+» — пятёрка; 8—7 ответов «+» — четвёрка; 6-5 ответов 

«+» - тройка; 4 ответа «+» и ниже – двойка. 

 

 

 

Оценка «5» ставится при условии: 
- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 

Оценка «4» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена хорошо. 

Оценка «3» ставится при условии: 
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- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой  

 работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 

Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 

 

ФИ 

ученика 

Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 

   Рефераты    

 

3 класс 

Входная творческая работа по музыке  

Творческое задание на одну из предложенных ниже тем: ««Сочиняем сказку», «Мелодия - душа 

музыки». 

 

Оценка «5» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 

Оценка «4» ставится при условии: 
- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена хорошо. 

 

Оценка «3» ставится при условии: 

- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой  

  работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 

 

 

Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 

 

http://rushkolnik.ru/category/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/


 

 

 

 

 

673 

 
 

 

 

Ф.И. 

ученика 

Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 

   Рефераты    

 

 

 

 

 

 

Итоговой тест 

 

Внимание! Во всех вопросах только один правильный ответ 

 

1. Соотнесите. 

1. фортепиано A. припев 

2. оркестр Б. пианист 

3. песня В. дирижёр 

 

A) 1А, 2Б, 3В  

B) 1Б, 2А, 3В  

C) 1Б, 2В, 3А  

D) 1В, 2А, 3Б  

 

2. Прочитайте куплет Гимна России. Определите, как должна звучать мелодия.  

Россия — священная наша держава,  

Россия — любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава —  

Твоё достоянье на все времена!  

A) торжественно  

B) грустно  

C) задорно  

D) все ответы верны  

 

http://rushkolnik.ru/category/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/
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 3. Инструментальное сопровождение одного солирующего голоса.  

A) соло  

B) аккомпанемент  

C) ритм  

D) концерт  

 

 

4. Как зовут композитора, изображённого на фото? 

 

 

 
 

 

A) Модест Петрович Мусоргский 

B) Пётр Ильич Чайковский 

C) Сергей Сергеевич Прокофьев 

D) Вольфганг Амадей Моцарт 

 

5. Силу звучания в музыке обозначают ФОРТЕ и ПИАНО. ФОРТЕ обозначает: 

A) тихо 

B) медленно 

C) громко 

D) быстро 

6. Это самый большой клавишный духовой музыкальный инструмент, который звучит при 

помощи труб различных тембров, в которые с помощью мехов нагнетается воздух. Триста лет 

назад музыку для этого инструмента писал И.С. Бах. 

A) орган 

B) фортепиано 

C) рояль 

D) аккордеон 

 

7. Соотнесите изображение народного инструмента с его названием 
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A) 1А, 2Б, 3В  

B) 1Б, 2В, 3А  

C) 1В, 2А, 3Б  

D) 1В, 2Б, 3А  

 

1  

 

А. жалейка  

 

2 

 

Б. трещотки  

 

3 

 

В. гусли  

 

 

8. Звонарь – это:  

A) Мастер колокольного звона.  

B) Мастер, создающий колокола.  

C) Человек, который слушает колокольный звон.  

D) все ответы верны  

 

9. К какой группе музыкальных инструментов относится лютня (музыкальный инструмент)?  

A) клавишные  

B) струнные  

C) ударные  

D) язычковые 

 

 

 

10. Прочитайте отрывок.  

А и было дело на Неве-реке, На Неве-реке, на большой воде. Там рубили мы злое воинство, Злое 

воинство, войско шведское.  

Определите, о каком русском герое говорится в этой песне.  
A)Александр Невский  
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B)Сергий Радонежский  

C)Всеслав Чародей  

D)Владимир Красное Солнышко  

 

11. Рассмотрите иллюстрацию. К какой опере-сказке подойдет данная декорация?  

 

 
 

A) «Волк и семеро козлят»  

B) «Муха –цокотуха»  

C) «Сказка о царе Салтане»  

D) «Кошкин дом»   

 

12. Вспомните музыкальную сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк». Какой музыкальный 

инструмент не звучит в теме Пети?  
A) скрипка  

B) альт   

C) балалайка  

D) виолончель  

 

 

13. Вставьте пропущенное слово из песни:  

____________ босиком по земле прошёл,  

Клёны по плечам хлопал.  

Если ясный день, это хорошо,  

А когда наоборот – плохо.  

A) дачник  

B) дождик  

C) человек  

D) ёжик  
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Основная цель тестирования — проверить теоретические знания учащихся, полученные на уроках 

музыки. 

Учащиеся выполняют задания путём выбора правильного ответа и его записи, например: 1а; 2в; 3б и 

т. д. 

Работу можно проводить как индивидуально, так и в группах. 

При проверке заданий учитель отмечает знаком «+» правильный ответ, знаком «– »  —  

неправильный. 

Выставление оценок:  13—12 ответов «+» — пятёрка; 11—10 ответов «+» — четвёрка; 9-8 ответов 

«+» - тройка; 7 ответа «+»  и ниже – двойка. 

 

Оценка «5» ставится при условии: 
 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 

Оценка «4» ставится при условии: 
- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена хорошо. 

 

Оценка «3» ставится при условии: 

 

- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой  

 работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 

 

 

Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 

 

Класс Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 

   Рефераты    

 

 

http://rushkolnik.ru/category/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/
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4 класс 

Входная творческая работа по музыке. 

Творческое задание на одну из предложенных ниже тем: ««Музыкант – чародей», «Театр 

музыкальной комедии», «Царит гармония оркестра». 

 

Оценка «5» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 

 

Оценка «4» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена хорошо. 

 

Оценка «3» ставится при условии: 
- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой  

  работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 

 

Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 

 

Ф.И. 

ученика 

Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 

   Рефераты    

 

 

 

 

 

Итоговый тест  

 

http://rushkolnik.ru/category/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/
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Внимание! Во всех вопросах только один правильный ответ 

 

1. Соотнесите изображение и название инструмента русского народного оркестра.  

 

1 

 

 

А. рожок  
 

2 

 

 

 

Б. трещотки  
 

3 

 

 

 

В. гусли  
 

 

A) 1А, 2Б, 3В  

B) 1Б, 2А, 3В  

C) 1В, 2А, 3Б  

D) 1В, 2Б, 3А  

 

 

 

 

2. Как называется произведение для пения без слов, так же пьеса для голоса без слов, из одних 

гласных звуков?  

A) соло  

B) речитатив  

C) вокализ  

D) а капелла  
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3. Определите, где правильно указан состав исполнителей. 

 

1 

 

 

 А. дуэт  
 

2 

 

 

 

 Б. трио  
 

3 

 

 

 

 В. хор  
 

4 

 

 

Г. квартет 

 

A) 1Г, 2Б, 3А, 4В  

B) 1Б, 2Г, 3А, 4В  

C) 1А, 2Б, 3В, 4Г  

D) 1В, 2А, 3Б, 4Г  

 

4. Отметьте инструмент, который не относится к медно-духовой группе симфонического 

оркестра.  

A) тромбон  

B) виолончель  

C) валторна  

D) туба  

5. Соотнесите. 
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1. пианист А. 

 

2. виолончелист Б. 

 

3. дирижер В. 

 

4. скрипач Г. 

 

5. флейтист Д. 

 

 

A)1Д, 2Б, 3А, 4В, 5Г 

B)1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д 

C)1В, 2Б, 3Д, 4Г, 5А 

D)1Д, 2Г, 3В, 4А, 5Б 

 

6. Отметьте, какое произведение относятся к инструментальному жанру.  

A) ария  

B) кантата  

C) романс  

D) симфония  

 

7. Отметьте, где изображен портрет Модеста Петровича Мусоргского. 

А B C D 
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8. Назовите правильные элементы ноты.  

A) кружок, штиль, хвостик  

B) овал, палочка, завитушка  

C) флажок, штиль, головка                

D) головка, штиль, хвостик  

9. Квинтет музыкантов, из которого ушло два музыканта, превратился в:  

A) квартет  

B) дуэт  

C) соло  

D) трио 

10. Что обозначают знаки в нотной записи, называемые паузой?  
A) длину звука  

B) вступление оркестра  

C) вступление хора  

D) перерыв в звучании музыки  

 

11. Прочитайте отрывок песни:  

Хорошо бродить по свету С карамелькой за щекой. А еще одну для друга Взять в кармашке про 

запас…  

Какой мультипликационный герой исполняет эту песню?  

A) Кот Леопольд  

B) Крокодил Гена  

C) Поросёнок Фунтик  

D) Незнайка  

 

12. Нотный стан открывает скрипичный ключ. Отметьте, где изображен скрипичный ключ. 

А B C D 
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13. У музыки есть душа. Отметьте, что называют душой музыки.  

A) мелодия  

B) нота  

C) темп  

D) шум 

14. Как называют человека, который пишет музыку? 

А) Композитор 

B) Музыкант 

С) Певец 

15. Как называется песня, являющаяся государственным символом страны? 

А) Марш 

B) Гимн 

С) Баллада 

 

16. Выберите строку, в которой указаны  "три кита" музыки: 

А) Песня, марш, танец 

B) Либретто, ария, опера 

С) Вальс, марш, мазурка 
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17. Как называются песни, которые сочиняет народ? 

А) Классические 

B)Народные 

С) Оперные 

 

18. Как называется русский народный трехструнный  музыкальный инструмент? 

А) Ксилофон 

B) Балалайка 

С)Гитара 

 

 

19. Как называется музыкальный инструмент, изображенный на рисунке? 

 
А) граммофон 

B) ксилофон  

C) гусли 

 

20. Изготовлением какого музыкального инструмента прославился итальянский мастер 

Антонио Страдивари? 

А) изготовлением лир 

В) изготовлением органов 

С) изготовлением скрипок 

 

Основная цель тестирования — проверить теоретические знания учащихся, полученные на уроках 

музыки. 

Учащиеся выполняют задания путём выбора правильного ответа и его записи, например: 1а; 2в; 3б и 

т. д. 

Работу можно проводить как индивидуально, так и в группах. 

При проверке заданий учитель отмечает знаком «+» правильный ответ, знаком «– »  —  

неправильный. 
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Выставление оценок:  20—19ответов «+» — пятёрка; 18—17 ответов «+» — четвёрка; 16-15 ответов 

«+» - тройка; 14 ответа «+»  и ниже – двойка. 

 

Оценка «5» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 

 

Оценка «4» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена хорошо. 

 

Оценка «3» ставится при условии: 
- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой  

 работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 

Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 

 

Класс Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 

   Рефераты    

 

Итоговая контрольная работа по 

изобразительному искусству для 1 класса___ 

 

_____________________________________________ 
Ф.И. учащегося 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

http://rushkolnik.ru/category/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/
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    Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к каким  
    видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием  

    вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду. 

 

 Живопись Графика    Скульптура   Архитектура  ДПИ 
 

          
        Рассмотри репродукцию картины И. Репина «Стрекоза». Расскажи, что  

изобразил художник, какие чувства у тебя вызывает это произведение. Выбери и 

подчеркни нужное. 

На картине изображена  девочка. Она сидит на (заборе, стуле, кресле), её освещает 

(летнее  теплое  солнце, зимнее холодное  солнце)  Вокруг природа и много света, 

девочке (плохо, хорошо). Картина вызывает чувство ( радости, грусти, тревоги), 

потому что художник использовал (светлые, темные) краски. 

 
Определи группы цветов. Запиши  номер, относящийся к данной группе  

цветов. 
 основные             составные            теплые                    холодные     

 
          Рассмотри репродукции картин, определи    цветовую гамму     

           каждой  картины.  Поставь номер. 

 

 теплая     холодная       ледяная.            
            
           Определи  и нарисуй геометрическую форму предмета. 

                          

 

3 

 

5     

1 

2  

    

4     



 

 

 

 

 

687 

 
 

 

 

           Укрась шарфик  для мамы,  используя знакомые тебе орнаменты.                     
 
 

 
 

 
                    

         Создай композицию на плоскости на тему  «Весна пришла»    

Художественный материал, выбери самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

          
          Создай  композицию на плоскости на одну из предложенных ниже тем. 

 «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене». 

Художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному  тобой   

образу,  выберите  самостоятельно. 

 

8    

6     

7     
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Итоговая контрольная работа  

по изобразительному искусству в 1-х классах  

 

№ 

зада

ния 

Планируемые результаты Умение  Уровень 

сложности  

(БУ, ПУ) 

Тип 

задания 

(ВО, 

КО,РО) 

Кол-во 

баллов 

1 Различать виды 

художественной деятельности 

( графика, живопись,  

скульптура,  скульптура, 

декоративно – прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно – творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и различные 

приемы работы с ними для 

Различать виды 

художественной 

деятельности  

( графика, живопись,  

скульптура,  скульптура, 

декоративно – прикладное 

искусство) 

БУ ВО 1б 
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передачи собственного 

замысла. 

2 Узнавать, воспринимать, 

описывать и оценивать 

эмоционально шедевры 

своего, национального и 

мирового искусства, 

изображающие природу, 

человека, различные стороны 

 ( разнообразие, красоту, 

трагизм и.т.д.) окружающего 

мира и жизненных явлений. 

 БУ  КО 1б 

3 Различать  основные  и  

составные, теплые  и  

холодные  цвета;  

различать   основные – 

составные; теплые  и  

холодные цвета 

БУ КО 1б 

4 Различать  основные  и  

составные, теплые  и  

холодные  цвета; 

 понимать, с какой целью 

художники используют в 

своих  картинах  основные  

и  составные,  теплые  и  

холодные  цвета 

 

  1б 

5 Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

пространственную форму 

предмета, изображать 

предметы различной формы 

сравнивать и анализировать 

геометрическую форму 

предмета 

БУ КО 1б 

6 

 

 

 

7 

Использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий . 

Выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для создания 

образов природы. 

использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные  узоры для 

украшения своих изделий. 

участвовать в 

художественно – 

творческой деятельности 

БУ 

 

 

 

БУ 

РО 

 

 

 

РО 

1-2б 

 

 

 

2б 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

8 выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

участвовать в 

художественно – 

творческой деятельности, 

ПУ РО 2б 
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выразительности для создания 

образов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним 

используя различные 

художественные материалы 

и различные приемы 

работы с ними для 

передачи собственного 

замысла. 

 

Ключ (правильные ответы и количество баллов) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

№ задания Ответы Оценивание 

1. Рассмотри  

репродукции  

расположенные  на 

доске.  Определи,  к  

каким  видам  

пластических  искусств  

они  относятся.  

Запиши  рядом  с  

названием  вида  

искусства  номер  

репродукции,  

относящейся  к  

данному  виду 

Живопись-4 

Графика-3 

Скульптура-1 

Архитектура-5 

ДПИ-2 

Правильно 

определено не менее 

3 репродукций 

2. Рассмотри 

репродукцию картины 

И. Репина «Стрекоза». 

Расскажи, что 

изобразил художник, 

какие чувства у тебя 

вызывает это 

произведение. Выбери 

и подчеркни нужное. 

 
 

На картине изображена  девочка. Она сидит на 

заборе, её освещает летнее  теплое  солнце.  Вокруг 

правильно описан 

сюжет произведения 
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природа и много света, девочке хорошо. Картина 

вызывает чувство радости, потому что художник 

использовал светлые краски. 

3. Определи группы 

цветов. Запиши  номер, 

относящийся к данной 

группе цветов. 

 

1 

 составные 

2 теплые 

 

 

3 

   основные 

 

 

4 холодные 
 

Правильно 

определены  все 

группы цветов 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рассмотри 

репродукции картин, 

определи и  запиши  

цветовую гамму 

каждой  картины: 

теплая, ледяная, 

холодная 

 

  ледяная 

холодная 

теплая 

 

Правильно 

определена 

цветовая  гамма  

картин 
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5. Определи  и нарисуй 

геометрическую форму 

предмета  

 
 

 
 

 
 

 

Правильно 

определены   и 

нарисованы все 

геометрические  

формы предмета 

 

 

6. Укрась шарфик  для 

мамы,  используя 

знакомые тебе 

орнаменты.  

Использованы 

геометрические и 

растительные 

орнаменты, 

правильно переданы 

пропорций, 

орнамента 

7.Создай композицию 

на плоскости на тему  

«Весна пришла»    

 

  Используется вся 

плоскость листа, 

отмечена линия 

горизонта. Пейзаж 

содержит ближний, 

средний  дальний 

план. Деревья 

изображены 

достаточно 

правильно. 

Использованные 

цвета передают 

ощущения весны. 

Максимум  возможных баллов за работу 

 

    9 б. 

Суммируются набранные баллы 

 

  _ б. 
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Процент выполнения заданий базового уровня высчитывается по формуле  БУ = кол-во 

набранных баллов : 

на макс. возможных 

баллов Х 100% 

Качество выполнения заданий основной части 0-5 баллов- 0 уровень 
6-9   балл. – 1уровень                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№ задания Ответы Оценивание 

1. Создай  композицию на 

плоскости на одну из 

предложенных ниже тем. 

«Моя семья», «Мои 

друзья», «На перемене». 

Художественный материал, 

наиболее точно 

соответствующий 

задуманному  тобой   

образу,  выберите  

самостоятельно. 

1) художественный материал 

выбран соответственно замыслу; 

2) размещение на листе правильное 

( размеры  фигур и их место 

положение соответствует размеру 

листа)- для работы, выполненной на 

плоскости;  

3) образы достаточно 

выразительны. 

Работа удовлетворяет двум 

критериям  из трех 

   

Максимум  возможных баллов за работу 

 

  __3_  б. 

Суммируются набранные баллы 

 

  ___ б. 

Процент выполнения заданий повышенного уровня 

высчитывается по формуле  

ПУ = кол-во набранных баллов : 

на макс. возможных баллов Х 

100% 

Качество выполнения заданий дополнительной части 2-3б  - 2ур. 

 

Анализ выполнения заданий: 

№ 

задания Контролируемые умения 

Справились с 

заданием без 

ошибок 

Не справились 

с заданием 

( 0 баллов) 
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Основная часть работы – обязательные задания 

№1  Различать виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись,  скульптура,  художественное 

конструирование, дизайн, декоративно – прикладное 

искусство) 

__ч./_% __ч./_% 

№2 воспринимать и давать оценку на основе 

эмоционального восприятия шедеврам российского 

и мирового искусства 

_ч./_% __ч./_% 

№3 различать   основные – составные; теплые  и  

холодные цвета 

__ч./_% _ч./__% 

№4 понимать, с какой целью художники используют в 

своих  картинах  основные  и  составные,  теплые  и  

холодные  цвета 

__ч./_% _ч./__% 

№5 сравнивать и анализировать геометрическую форму 

предмета 

__ч./_% _ч./__% 

№6 использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные  узоры для украшения 

своих изделий 

__ч./_% __ч./_% 

№7 участвовать в художественно – творческой 

деятельности 

  

Дополнительная часть работы – не обязательные для выполнения задания 

№ 8 Создавать  композицию на плоскости на одну из 

предложенных ниже тем. «Моя семья», «Мои 

друзья», «На перемене». 

Художественный материал, наиболее точно 

соответствующий задуманному  тобой   образу,  

__ч./_% __ч./_% 
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выбирать  самостоятельно. 

 

Анализ проверочной работы: 

Класс Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Справились с 

заданиями 

БУ (чел.)/ 

процент от 

общего 

количества 

выполнявших 

работу 

НЕ 

справились с 

заданиями 

БУ (чел.)/ 

процент от 

общего 

количества 

выполнявших 

работу 

Справились с 

заданиями 

ПУ (чел.)/ 

процент от 

общего 

количества 

выполнявших 

работу 

НЕ справились 

с заданиями ПУ 

(чел.)/ процент 

от общего 

количества 

выполнявших 

работу 

1а   _чел./% _чел./_% _чел./__% _чел./_% 
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Технология 

Оценочные материалы по технологии 1-4 класс 

 

Оценивание итоговой диагностической работы по 

изобразительному искусству 

1 класс 
 

Задание № 1. 

Цель: определить сформированность умения устанавливать соответствие между 

материалом и изделием; осмысленно читать задание, осуществлять самоконтроль. 

 

Рассмотри рисунок изделий. 

 

Определи материал, из которого 

сделана посуда: 

 

 

 

 

Из какого еще материала можно 

выполнить эти изделия? Запиши. 

 

 

 

 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 2 За 

каждый правильный ответ - 1 балл 

 

Задание № 2. 

Цель: определить сформированность умения определять последовательность 

изготовления изделия; осмысленно читать задание, устанавливать соответствие, 

осуществлять самоконтроль. 
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Прочитай название технологических операций. Пронумеруй порядок выполнения 

изделия. 

o Выделение деталей. Раскрой. 

o Сборка изделия. 

o Разметка деталей. 

o Отделка изделия. 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 2 

Последовательность изготовления изделия определена верно – 2 балла 

Допущена одна ошибка – 1 балл 

 

Задание № 3. 

Цель: проверка знаний правил безопасной и экономной работы на уроке; умения 

осмысленно читать задание, осуществлять самоконтроль. 

 

Отметь, какие из этих правил необходимо выполнять на уроке технологии. 

 Передавай ножницы товарищу кольцами вперед; 

 Передавай ножницы лезвием вперед; 

 Иголку держи в игольнице; 

 Иголку держи за длинную нитку, продетую в ушко; 

 При разметке экономно используй бумагу; 

 При вырезании из бумаги отвернитесь друг от друга; 

 Каждую деталь размечай на новом листе бумаги. 
 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 2 

Отметил четыре правила – 2балла 

Отметил три правила – 1 балл. 

Задание № 4. 

Цель: проверка умения распознавать инструменты, материалы и 

приспособления, осуществлять самоконтроль. 

Прочитай вопросы и ответы на них. Подчеркни правильные ответы. 

1) Что такое шаблон? 

 Материал 

 Инструмент 

 Приспособление 
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2) Что является инструментом? 

 Пластилин 

 Ножницы 

 Кисточка 

 Картон 

 Швейная игла 
Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 2 За 

каждый правильный ответ - 1 балл 

Физическая культура 

Уровень физической подготовленности. 

В 1 – 4 классах проводится контрольное тестирование в каждой четверти с 

целью диагностики уровня физической подготовки и ее динамики. 

Контрольные нормативы 1 класс 

Прыжки в 

длину 
Наклон (см) 

Подтягиван

ие 
Пресс Челночный бег 

мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев 

5–130 5 – 125 5 - +6 5 - +7 5 – 3 5 – 16 5 – 34 5 – 32 5– 12,2 5– 12,9 

4–118 4 – 110 4 - +2 4 - +4 4 – 1 4 – 13 4 – 32 4 – 27 4– 13,0 4– 13,7 

3–105 3 – 100 3 - -2 3 - 0 3 - -- 3 – 10 3 – 27 3 – 23 3– 13,7 3– 14,4 

 

Контрольные нормативы 2 класс 

Прыжки в 

длину 
Наклон (см) 

Подтягиван

ие 
Пресс Челночный бег 
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мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев 

5– 145 5– 136 5- +6 5- 10 5 – 3 5 – 18 5 – 37 5– 35 5– 11,7 5–12,1 

4- 132 4– 125 4- +3 4- +5 4 – 2 4 – 16 4 – 35 4– 31 4–12,2 4–12,8 

3- 120 3– 113 3 - -2 3- +2 3 - 1 3 – 12 3 – 31 3– 25 3–12,8 3–13,6 

 

Контрольные нормативы 3 класс 

Прыжки в 

длину 
Наклон (см) 

Подтягиван

ие 
Пресс Челночный бег 

мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев 

5–156 5 – 142 5 - +7 5-+11 5 – 4 5 – 20 5 – 40 5 – 38 5– 11,0 5– 12,2 

4–146 4 – 30 4 - +2 4 - +7 4 – 3 4 – 16 4 – 35 4 – 31 4– 11,7 4– 12,7 

3–133 3 – 118 3 - -2 3 - +2 3 - 1 3 – 13 3 – 30 3 – 25 3– 12,3 3– 13,2 

 

 

 

Контрольные нормативы 4 класс 

Прыжки в 

длину 
Наклон (см) 

Подтягиван

ие 
Пресс Челночный бег 

мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев 

5- 162 5 – 153 5 - +7 5-+10 5 – 6 5 – 21 5 – 40 5 – 38 5– 10,9 5– 11,5 
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4- 151 4 – 142 4 - +3 4 - +6 4 – 4 4 – 18 4 – 38 4 – 33 4– 11,4 4– 12,0 

3- 142 3 – 129 3 - -2 3 - + 3 - 2 3 – 16 3 – 33 3 – 28 3– 12,1 3– 12,9 

 

3.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

МОАУ «СОШ №21» 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  Контроль за 

состоянием 

системы условий 

1. Организационное обеспечение  ФГОС НОО 

1.1 Внесение изменений 

и дополнений в 

основную 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

По мере 

необходимос

ти 

ЗД по УВР Приказ о внесении 

изменений и 

дополнений в ООП 

НОО 

1.2 Разработка и 

реализация системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Ежегодная 

корректиров

ка 

ЗД по УВР 

ЗД ВР 

психолог 

Справка о 

результатах 

мониторинга 

1.2 Участие в семинарах 

и конференциях по 

проблемам 

реализации ФГОС 

В 

соответстви

и с планом-

графиком 

 Предложения по 

совершенствованию 

деятельности ОУ по 

реализации ФГОС 
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НОО НОО 

1.4 Разработка плана-

графика реализации 

ФГОС НОО на 

следующий учебный 

год 

Май-июнь ЗД по УВР 

 

Проект плана-

графика реализации 

ФГОС НОО на 

следующий уч.год 

2. Нормативно-правовое обеспечение  ФГОС НОО 

2.1 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии со 

Стандартом 

Ежегодно  ЗД по УВР 

библиотекарь 

 

Внесение списка 

учебников и 

учебных пособий в 

ООП НОО 

2.2 Разработка и 

корректировка 

учебного плана 

Ежегодно ЗД по УВР Приказ об 

утверждении 

изменений и 

дополнений в ООП 

НОО 

2.3 Разработка и 

корректировка 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, 

руководитель 

МО 

Справка о рабочих 

программах 

Приказ об 

утверждении 

рабочих программ 

2.4 Разработка и 

корректировка 

годового 

календарного 

учебного графика 

Ежегодно  Приказ об 

утверждении 

годового 

календарного 

учебного графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение  ФГОС НОО 

3.1 Определение и 

корректировка 

объёма расходов, 

Ежегодно  Муниципальное 

задание 
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необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

3.2 Разработка 

локальных актов 

(внесение изменений 

в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников ОУ, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат  

Ежегодно директор 

школы 

Приказ об 

утверждении  

3.3 Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками с 

учетом участия в 

процессе реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно директор 

школы 

Соглашения с 

педагогическими 

работниками 

4. Кадровое обеспечение  ФГОС НОО 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения 

введения и 

реализации 

Стандарта 

Ежегодно Директор 

ЗД по УВР 

Справка 

заместителя 

директора 

4.2 Создание Ежегодно ЗД по УВР Приказ об 
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(корректировка) 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ в 

связи с введением 

Стандарта 

утверждении плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ 

4.3 Разработка и 

корректировка плана 

научно-методической 

работы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

Стандарта 

Ежегодно  ЗД по УВР 

 

Включение плана в 

годовой план 

работы МО 

5. Информационное обеспечение  ФГОС НОО 

5.1 Размещение на сайте 

школы 

информационных 

материалов о 

введении Стандарта 

Систематиче

ски  

руководитель 

сайта 

ЗД по УВР 

Материалы сайта 

5.2 Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС 

НОО 

Систематиче

ски  

руководитель 

сайта 

ЗД по УВР 

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение 

публичной 

отчётности ОУ о 

Июнь  директор 

школы 

Составление отчета 

и размещение на 

сайте школы 
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ходе и результатах 

реализации ФГОС 

НОО 

5.4 Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

- по организации 

внеурочной 

деятельности; 

- по организации 

текущей и итоговой  

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

- по использованию 

ресурсов времени для 

организации 

домашней работы 

обучающихся; 

- по использованию 

интерактивных 

технологий 

Ежегодно  ЗД по УВР 

учителя 

начальных 

классов 

Приказ об 

утверждении 

6. Методическое обеспечение  ФГОС НОО 

6.1 Анализ учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Ежегодно  библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов 

Заявка на 

приобретение 

литературы 

6.2 Создание 

электронного банка 

Систематиче

ски  

ЗД по УВР 

учителя 

Электронный банк 

разработок 
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разработок учителей начальных 

классов 

6.3 Освещение тем, 

связанных с ФГОС 

НОО на заседаниях 

МО, 

информационных 

совещаниях и 

педсоветах 

В 

соответстви

и с планом 

работы МО 

руководитель 

МО 

Обобщение опыта  

и методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для 

сайта и 

электронного банка 

6.4 Организация 

индивидуального 

консультирования 

учителей 

По 

требованию 

ЗД по УВР 

руководитель 

МО 

 

7. Материально-техническое обеспечение  ФГОС НОО 

 Анализ материально-

технического 

обеспечения 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО 

Ситематичес

ки  

директор Аналитическая 

справка 

 Обеспечение 

соответствия 

санитарно-

гигиенических 

условий требованиям 

Стандарта 

По мере 

необходимос

ти 

зам.директора 

по АХЧ  

Аналитическая 

справка 

 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников ОУ 

По мере 

необходимос

ти 

зам.директора 

по АХЧ 

Аналитическая 

справка 

 Обеспечение  ЗД по УВР Аналитическая 
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соответствия 

информационно-

образовательной 

среды требованиям 

Стандарта 

справка 

 

 

3.7. Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга ОО. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет  повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

– дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеоб-

разовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его 

качеству; 

– отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в 

использовании нового оборудования в образовательном процессе; 

–недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества 

образования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 

 


	Основная образовательная программа начального общего образования
	(ФГОС) (1-4 классы)
	1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности в начальной школе МОАУ «СОШ №21»
	1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной
	образовательной программы МОАУ «СОШ №21»
	1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты)
	1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.3. Формирование ИКТ  компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	Русский язык.
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определённой орфограммой;
	–     при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы       избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	–
	Родной язык (русский)
	Литературное чтение
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно - популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	Литературное чтение на родном языке
	Иностранный язык (английский)
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/не вербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	– заполнять простую анкету;
	– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико - интонационных особенностей.
	– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– 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 реч инаречиями 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).
	Математика и информатика.
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	Основы религиозных культур и светской этики
	5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
	– 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.
	– 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.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально  нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования
	Изобразительное искусство.
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные художественны...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– 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.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно  творческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно  прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфик...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– 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, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	Музыка
	Технология.
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– 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 свойств...
	– 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 ...
	– 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.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	Физическая культура.
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– 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).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– 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.
	– 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 физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– плавать, в том числе спортивными способами;
	– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1.3.1.Общие положения
	– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учеб...
	– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	– 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 осознан...
	– смыслообразование — 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», и стрем...
	– 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 е...
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание новог...
	– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и м...
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий др...
	– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	– 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 ...
	– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
	– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 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.
	1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	– 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.
	– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, ...
	– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений...
	– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов, 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 выска...
	– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– 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 на следующем уровне обучения.
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– особенностей контингента обучающихся.
	2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий.
	2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования
	– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...
	2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования.
	– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально действенной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственно этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	– развитию письменной речи;
	– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника ...
	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	– ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать сх...
	– специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно преобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно продуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметно преобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  обучающихся
	2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.1.Общие положения
	2.2.2.Основное содержание учебных предметов
	Русский язык
	Тематическое планирование  по родному (русскому) языку. (1-4 класс)

	Литературное чтение (1)
	Иностранный язык (английский) (1)
	Математика
	Окружающий мир
	Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс.
	Изобразительное искусство. (1)

	Виды художественной деятельности
	Азбука искусства. Как говорит искусство?
	Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
	Опыт художественнотворческой деятельности
	Первый год обучения
	Изображение на плоскости.
	Изображение в объеме.
	Декоративная работа, художественное конструирование
	Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства
	Второй год обучения
	Изображение на плоскости. (1)
	Изображение в объеме. (1)
	Декоративная работа, художественное конструирование.
	Третий год обучения
	Изображение на плоскости. (2)
	Изображение в объеме. (2)
	Декоративная работа, художественное конструирование. (1)
	Четвертый год обучения
	Изображение на плоскости. (3)
	Изображение в объёме.
	Декоративная работа, художественное конструирование. (2)
	Музыка
	Технология

	Конструирование и моделирование
	Практика работы на компьютере
	Первый год обучения (1)
	Основные содержательные линии
	Технологии работы с бумагой и картоном
	Технологии работы с пластичными материалами
	Технологии работы с текстильными материалами
	Технологии работы с природным материалом
	Элементы графической грамоты
	Информационно-коммуникационные технологии
	Проектная деятельность
	Технологии, профессии и производства
	Второй год обучения (1)
	Основные содержательные линии (1)
	Технологии работы с бумагой и картоном (1)
	Технологии работы с текстильными материалами (1)
	Технологии работы с природным материалом (1)
	Элементы графической грамоты (1)
	Информационно-коммуникационные технологии (1)
	Проектная деятельность (1)
	Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта.
	Технологии, профессии и производства (1)
	Третий год обучения (1)
	Основные содержательные линии (2)
	Технологии работы с бумагой и картоном (2)
	Технологии работы с пластичными материалами (1)
	Технологии работы с текстильными материалами (2)
	Технологии работы с конструктором
	Элементы графической грамоты (2)
	Информационно-коммуникационные технологии (2)
	Проектная деятельность (2)
	Технологии, профессии и производства (2)
	Четвертый год обучения (1)
	Основные содержательные линии (3)
	Технологии работы с бумагой и картоном (3)
	Технологии работы с текстильными материалами (3)
	Технологии работы с бросовыми материалами
	Элементы графической грамоты (3)
	Информационно-коммуникационные технологии (3)
	Проектная деятельность (3)
	Технологии, профессии и производства (3)
	Физическая культура.

	Тематическое планирование
	Математика и конструирование
	3-4 классы
	2.3.Программа воспитания
	– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
	– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
	– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существен...
	– 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 во...
	– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимост...
	– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
	– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	– сформировать навыки позитивного общения;
	– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;
	– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	– организация физкультурнооздоровительной работы;
	– реализация дополнительных образовательных курсов;
	– 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 образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);
	– выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального общего образования.
	– 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 дея...
	– 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;
	– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охран...
	– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
	– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
	– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
	– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
	– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
	– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
	– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
	– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств;
	– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
	– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
	– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
	– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вк...
	– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	–  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 опорнодвигательного аппарата;
	– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
	– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
	– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
	– 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;
	– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
	– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
	– результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников;
	– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
	2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся.
	2.5. Программа коррекционной работы
	– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
	– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
	– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 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 психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедаг...
	– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;
	– 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.
	– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образователь...
	– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует...
	– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими...
	– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
	– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
	– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
	– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
	– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
	– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
	– коррекцию и развитие высших психических функций;
	– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;
	– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
	– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
	– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
	– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родит...
	– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
	– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
	– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
	– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка.
	– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
	– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
	– сотрудничество с родительской общественностью.
	– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
	– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техн...
	– 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 разв...
	– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и...
	– 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 .
	3.4.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы начального образования
	– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;
	– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации;
	– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	– сохранение и укрепление психологического здоровья;
	– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	– развитие экологической культуры;
	– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
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