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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» по 

уровню начального общего образования реализуется основная образовательная программа (статья 

12 Закона) и характеризуется как первый этап школьного обучения. Образовательная программа 

понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС 

каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива школы проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее 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, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской 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 (населенного пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

Программа начального общего образования разработана с учетом следующих принципов: 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи 

и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в  целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 - обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и нормативов. 

При создании основной образовательной программы начального образования особо 

учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с 

разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, 

они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё 

это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой – учебной деятельности, которая становится ведущей 

в этом возрасте. При реализации ООП начального общего образования используются разные виды 

индивидуально-дифференцированного подхода, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому обучающемуся.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива школы, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся.  

Среди механизмов, которые используются в начальной школе при реализации ООП НОО, 

следует отметить: 

1) организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.); 



2) привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, 

музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий; 

3) возможность использования индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп.  

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

Программа начального общего образования является стратегическим документом школы, 

выполнение которой обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с законодательными актами школа самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Срок реализации обучения по ООП начального общего образования – 4 года. Общее число 

учебных часов за уровень составляет не менее 2954 часов и не более 3190 часов. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 

утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  

В исключительных случаях школа может с учётом особых успехов обучающихся, высокого 

темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной 

школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. 

Вместе с тем школа учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем 

более качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем 

образования как предпосылка дальнейшего успешного обучения, поэтому сокращение срока 

обучения на уровне НОО возможно в исключительных случаях.  

Основная образовательная программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе с учетом ПООП НОО. 

С учётом условий функционирования школы  программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

ООП НОО обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Программа разработана с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста.  

Таким образом, ООП начального общего образования содержит документы, развивающие 

и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС НОО.  

Основная образовательная программа включает следующие разделы: 

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—учебный план; 

—план внеурочной деятельности; 

—календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в школе или в 

которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

—характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  



ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ начального общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

1) личностным, включающим: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в школе по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 



Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи 

и др.).  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 



- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 



2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания учебных предметов, курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают: 

 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" обеспечивают: 

 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 

интонацию; 

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) 

по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; 



6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных 

результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации" и "Литературное чтение на родном языке" разработаны 

в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и утверждены 

школой самостоятельно. 

 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение 

на родном языке" должны обеспечивать: 

 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его 

изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 

Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской 

Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 

ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 

Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы 



России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 

России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; 

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии 

и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с 

языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 

тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных 

и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 

учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые 

занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

- аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 

понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 

кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 

различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

- чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 

письменные работы и творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 



- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

- владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле); 

- различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

- определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

- удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; 

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и обеспечивают: 



1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического 

характера в прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой 

на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 



8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

- использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок 

"если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов 

и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

школе, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 



4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов школы и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений 

в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 

инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной 

области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: 

"Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской 

культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или 

"Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

обеспечивают: 

 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 



10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 



8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 



6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают: 

 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 



 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

Требования к предметным результатам курсов внеурочной деятельности: 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Клуб Путешественников»: 

1) Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

2) Учащиеся имеют знания об окружающем мире, о странах мира, разных культурных 

наследиях, значимых страницах истории своей страны, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о моральных нормах и 

правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, знают 

традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

3) Обучающиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста и разными 

особенностями в развитии, неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, 

в поведении, поступках людей. 



4) Обучающиеся обладают начальными представлениями о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Звонкая капель»: 

1) формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно - 

нравственном развитии; 

2) формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

3) знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

4) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

5) музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «В мире доброты и красоты»: 

1) Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

2) В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

3) Рассказать об увиденном в (театре, музее, филармонии, библиотеках). 

4) Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

5) Проявлять тактично чувства (восторг, радость и т.д.), самостоятельно читать книги, 

участвовать в концертах. 

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Изостудия»: 

1) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

2) знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

3) понимание образной природы искусства; 

4) эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

5) применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

6) способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

7) умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

8) умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

9) способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

10) способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

11) умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

12) освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

13) овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

14) умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны. 

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Арт-творчество»: 

1) умение выполнять тушью штриховку и пользоваться разными графическими 

принадлежностями; 



2) навык расчета параметров букв при написании пером и тушью, написания рубленным 

шрифтом по сетке, каллиграфическим шрифтом.  

3) умение использовать шрифтовые композиции в оформлении.  

4) освоение приемов вырезания из бумаги симметричное и в одно сложение, приемы 

складывания и размещения в конструкцию плоскую и объемную.  

5) формирование навыка гармоничного подбора цветов, смешивания красок. 

6) овладение приемами работы в смешенной технике – акварель, гуашь, восковые 

карандаши.  

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я»: 

1) знание индивидуальных и эмоциональных особенностей людей; 

2) знание правил работы в тренинговой группе; 

3) знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 

4) умения вести конструктивный диалог; 

5) умение определять жизненные цели и задачи. 

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Юный химик»: 

1) работать с химическим оборудованием; 

2) планировать и проводить эксперименты; 

3) описывать явления; 

4) применять свойства изученных веществ в жизни. 

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Юный археолог»: 

1) владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

2) самостоятельно работать с различными видами исторических источников; 

3) обладать определенной исторической терминологией; 

4) применять полученные знания на практике; 

5) различать факты, мнения, гипотезы; 

6) проводить анализ полученной информации; 

7) определять причинно-следственные связи; 

8) сравнивать общеисторические процессы, происходившие в различные эпохи. 

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Сити - фермер»: 

1) знание основных исторических этапов сельскохозяйственного природопользования; 

2) представление об экологических факторах сельскохозяйственного производства; 

3) ознакомление с понятием Сити-фермерство и его основными направлениями; 

4) формирование общего представления о гидро- и аэропонике, аквакультуре, 

вертикальном озеленении, автоматизированных теплицах и климатических камерах. 

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Юный повар»: 

1) осознание роли техники и технологии для прогрессивного развития общества; 

2) формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

3) планирование технологического процесса и процесса труда; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований и технологии; 

4) формирование представлений о профессии «Повар», связанной с изучаемыми 

технологиями; 

5) овладение методами эстетического оформления блюд и изделий; 

6) опрятное содержание рабочей санитарной одежды. 

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Медицина»: 

1) знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3) использовать информационно-коммуникационные технологии в системе оказания 

медицинской помощи; 



4) быть готовым к оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Ступеньки к вершинам 

интеллекта»: 

1) описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

2) выделять существенные признаки предметов; 

3) сравнивать между собой предметы, явления; 

4) обобщать, делать несложные выводы; 

5) классифицировать явления, предметы; 

6) определять последовательность событий; 

7) судить о противоположных явлениях; 

8) давать определения тем или иным понятиям; 

9) определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

10) выявлять функциональные отношения между понятиями; 

11) выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Математическая шкатулка»: 

1) оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы с последующей проверкой 

измерением; 

2) группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по 

размерам и форме; 

3) распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные линии, лучи и 

отрезки; 

4) с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, отмечая 

концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки; 

5) с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и лучи, 

обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий симметрии, сетки, таблиц; 

6) проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника прямые линии, направленные 

вдоль и под углом (прямым, тупым и острым) к числовому лучу; 

7) выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах; 

8) устанавливать соотношения между значениями одноименных величин и выражать все 

величины в одних и тех же единицах при выполнении вычислений; 

9) использовать навыки измерений и зависимости между величинами для решения 

практических задач; 

10) исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами – многогранниками (кубом, прямым 

параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром, конусом); 

11) классифицировать, группировать, называть, обозначать и строить с помощью линейки, 

угольника, циркуля, “по клеточкам” и от руки все типы треугольников: разносторонний, 

равносторонний, равнобедренный, остроугольный, тупоугольный, прямоугольный; 

12) выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: стороны, углы, вершины; 

13) измерять с помощью линейки и оценивать “на глаз” длину сторон треугольника; 

14) вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата; 

15) распознавать круги и окружности в ряду других фигур, называть их и строить с 

помощью циркуля, обозначая центр. 

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Секреты эйдетики»: 

1) описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

2) выделять существенные признаки предметов и -сравнивать между собой предметы, 

явления; 

3) обобщать, делать несложные выводы и классифицировать явления, предметы; 

4) определять последовательность событий и судить о противоположных явлениях; 

5) давать определения тем или иным понятиям; 

6) определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

7) выявлять функциональные отношения между понятиями; 

8) выявлять закономерности и проводить аналогии.   



Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Логика математическая»: 

1) описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

2) выделять существенные признаки предметов; 

3) сравнивать между собой предметы, явления; 

4) обобщать, делать несложные выводы; 

5) классифицировать явления, предметы; 

6) определять последовательность событий; 

7) судить о противоположных явлениях; 

8) давать определения тем или иным понятиям; 

9) определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

10) выявлять функциональные отношения между понятиями; 

11) выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Деловая игра»: 

1) получение общих представлений о мире профессий, проигрывание той или иной 

профессии; 

2) использование приобретённых знаний, умений для самореализации себя в дальнейшем; 

3) получение первоначального опыта по ранней профориентации профессиональными 

пробами; 

4) развитие качеств, присущим профессиям, к которой склонен младший школьник. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты конкретизированы по классам в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов внеурочной 

деятельности), учебных модулей. 

В отдельном разделе программы начального общего образования характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы с 

учетом оценки метапредметных и предметных результатов. При определении подходов к 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, 

а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего образования 

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки РФ. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

начального общего образования. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования основным объектом системы оценки результатов образования на уровне 

начального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 



мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

 

Цели и задачи системы оценки достижения планируемых результатов: 

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

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта 

и в достижении планируемых результатов освоения программ начального образования; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям 

– отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребёнка, учителям – об 

успешности собственной педагогической деятельности. 

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 

 происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к 

углублению своих знаний? (Личностный результат.) 

 совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети 

умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности 

(метапредметный результат). 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образования при 

получении начального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

образовательным учреждением, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

 

Содержание и критерии оценки, формы предоставления оценочной деятельности 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы начального 

общего образования МАОУ «СШ №149» отражает содержание и критерии оценки, формы 

представления результатов оценочной деятельности; ориентировать образовательную 

деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 



обучающихся; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; предусматривать оценку динамики учебных достижений 

обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 

базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, 

осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится учителями МАОУ «СШ №149» в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика проводится 

учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка является формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, 

включаются в систему накопленной оценки и служат основанием для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым МАОУ «СШ №149» самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются также школой. Тематическая оценка ведётся как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, в том числе для обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 



Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике), по итогам года – в личном деле обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

К внешним процедурам относится независимая оценка качества образования (ЦОКО): в 1 

классе стартовая диагностика; в 4 классе – краевые диагностические работы (КДР), проверяющие 

метапредметные умения (читательская грамотность и групповой проект), В работе по 

читательской грамотности проверяется понимание текста и умения работать с информацией. В 

методике «Групповой проект» оцениваются регулятивные и коммуникативные умения. У 

обучающихся, оканчивающих начальную школу, проводятся мониторинговые исследования 

федерального уровня (ВПР-4 по математике, окружающему миру и русскому языку). При этом 

именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке: как, в каком формате, 

с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или     

допустимо) считать верными и т. д. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. Становится возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную в форме «Портфолио», для итоговой оценки выпускников 

начальных классов, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки, которые не только дают 

возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 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 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.). 

Общие критерии и нормы оценочной деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность обучающихся решать учебно- познавательные и учебно-

практические задачи. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по учебным предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 



Текущий контроль по предметам осуществляется в письменной и в устной форме. Работы 

для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по предметам проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты за повседневной 

работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных 

контрольных работ. 

Система безотметочного обучения в 1-х классах 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 

личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно 

чёткими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется 

сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя; 

 непрерывность – с учётом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса 

движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, 

считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс 

или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать 

такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к 

предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные 

результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих 

оценки даёт наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учётом его 

индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты 

наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

Основные виды контроля: 

1. По месту в процессе обучения: 

- предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень 

их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

школьников; 

2. По содержанию: 



- Прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального 

выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

3. По субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом (взаимоконтроль и взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращённый на понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности 

(самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 

следующие: 

- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

- сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

- сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

- темп работы ученика; 

- личностные качества школьников; 

- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно- оценочной 

деятельности. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с НОО 

МАОУ «СШ №149» оценивается следующими уровнями: 

Качество освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

90-100% повышенный 

66-89% средний 

50-65% базовый 

меньше 50% ниже базового 

 

Критерии оценивания по русскому языку 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, уровень 

сформированности устной речи. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 

один негрубый недочёт. 

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 

1 существенный недочёт (несоблюдение 

наклона, равного расстояния между буквами и словами, пропорций букв по высоте и 

ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 

Базовому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 

2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и 

словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 



Ниже базового уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое 

в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; несоблюдение 

точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию рабочей строки; 

наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения наклона. 

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо без ошибок. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 2, и работа содержит не более 2-3 недочётов. 

Базовому уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 5, и работа содержит не более 3–4 недочётов. 

Ниже базового уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной 

неточности в речи. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. 

Базовому уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 

последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении слов и построении 

предложений. 

Ниже базового уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, 

излагает материал несвязно. 

 

Критерии оценивания работ по литературному чтению 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, 

владение речевыми навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми 

словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года), 

понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль и найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на конец учебного 

года). Учащийся может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет 

выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Базовому уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся не может 

понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, 

но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Ниже базового уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе 

ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и 

чёткости произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные 

ответы на вопросы по содержанию Повышенному уровню развития умения работать с книгой 

соответствует способность ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко 

вычленять на обложке и прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних 

показателя её содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно 

ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название книги (фамилию 

автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних показателей её 

содержания. 

Базовому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно 



ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с 

помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание главным образом иллюстрации на 

обложке и в тексте. 

Ниже базового уровня развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге, не вычленяет, не 

прочитывает название, не может определить тему. 

 

Критерии оценивания работ по математике 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать 

развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать 

простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. Повышенному уровню 

развития устных и письменных вычислительных навыков соответствует умение производить 

вычисления без ошибок. 

Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено не более 2 грубых ошибок. 

Базовому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют 

ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Ниже базового уровня развития устных и письменных вычислительных 

навыков соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5 грубых ошибок. 

Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы 

и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, 

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, 

в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 2-3 

негрубых ошибок. 

Базовому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, 

в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи сам исправляет или с 

помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 3–4 негрубых ошибок. 

Ниже базового уровня сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач. 

Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки, 

распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль. Среднему уровню 

сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют умения 

называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик допускает неточности в 

определении существенных признаков. 

Базовому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но не умеет выделить 

существенные признаки. 

Ниже базового уровня сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

 

Критерии оценивания по окружающему миру 

Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру производится в 

соответствии с требованием программы на основе анализа результатов бесед, наблюдений, 

практических работ и дидактических игр. 

Повышенному уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик 

способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на 

практике. Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала. 

Базовому уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, в 

которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении 

своих знаний на практике. 



Ниже базового уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Критерии и нормы оценки во 2-4 классах 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС 

НОО оценивается по пятибалльной шкале. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам: 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочёта (два недочёта приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочётов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочётов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений. 

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 

Диктант 

Оценка "5" - за работу, в которой нет ошибок. 

Оценка "4" - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. Оценка "3" - за работу, в которой 

допущено 3-5 ошибок. Оценка "2" - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

Учёт ошибок в диктанте: 

 Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, 

ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

 Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. 

Если ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 

необходимо первые три из повторяющихся ошибки отмечать (подчёркивать), но засчитывать за 

одну ошибку. Например, если ученик допустил ошибки в трех словах с орфограммой 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова», то они приравниваются к одной ошибке: 

бродить, осенью, деньки (подчёркнуты три ошибки, но засчитываются они как одна ошибка), если 

далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, например, в словах деревья, давно, стоят, 

каждая следующая ошибка выносится как самостоятельная. Такой подход позволяет выявить и 

учесть на следующей ступени обучения индивидуальные особенности ученика (например, 

небольшой словарный запас, неумение подобрать проверочное слово, плохая зрительная 

(моторная, долговременная) память и т. п.). 

Ошибкой считается: 

 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

Примечание: 



Исправления, допущенные учеником, не учитываются при подсчёте ошибок и не влияют на 

оценку работы. Качество почерка и аккуратность оформления работы так же не влияют на оценку 

выполнения итогового диктанта. 

Грамматическое задание 

Оценка "5" - без ошибок. 

Оценка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. Оценка "3" - правильно выполнено 

не менее 1/2 заданий. Оценка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«5» Нет ошибок. 

Один недочёт графического 

характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 

 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии  оценки «4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

 

Развитие речи (сочинение и изложение) 

В начальной школе выводится одна общая отметка за содержание и речевое оформление. 

Грамотность проверяется, но не оценивается. 

Оценка "5" - правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, 

логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

Оценка "4" - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, 

раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочётов, а также недочётов в содержании и 

построении текста. 

Оценка "3" - допущены отклонения от авторского текста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочётов в содержании и построении текста; Оценка 

"2" - работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден; 

- более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении теста; 



Примечание: учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 

 

Критерии оценивания по литературному чтению 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твёрдо, 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 нетвёрдое усвоение текста. Оценка 

"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования Оценка "4" - не соблюдены 1-2 

требования 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём 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 трём 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 

письменных работ по математике Работа, состоящая из выражений: 

Оценка "5" - без ошибок. 

Оценка "4" -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка "3" - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. Оценка 

"2" - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

Оценка "5" - без ошибок. 

Оценка "4" - 1-2 негрубых ошибки. 

Оценка "3" - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

Оценка "2" - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

Оценка "5" - без ошибок 

Оценка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 



Оценка "3" - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, допущена ошибка в ходе выбора 

действия, или вычислительная в задаче, вычислительные ошибки в решении примеров 

Оценка "2" - 4 грубые ошибки. 

Грубые ошибки: 

 Вычислительные ошибки в выражениях и задачах. 

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

 Не решенная до конца задача или выражение. 

 Невыполненное задание. Негрубые ошибки: 

 Нерациональный прием вычислений. 

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

 Неверно сформулированный ответ задачи. 

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков). В контрольной работе: 

 задания должны быть одного уровня для всего класса; 

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам их невыполнение не влияет на общую оценку работы; 

обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления; 

 за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

 

Критерии оценивания по окружающему миру 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют 

ошибки или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной 

литературы. 

Оценка "4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала. 

Оценка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 

отдельные нарушения в логике изложения материала. 

Оценка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 

изложения учебного материала. 

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного явления, процесса; 

 неумение сравниватьобъекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 

Недочёты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

Оценка "5" 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей 



технологии; 

 правильно выполнялись приёмы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. Оценка "4" 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

 в основном правильно выполняются приёмы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. Оценка "3" 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 задание выполнено с серьёзными замечаниями по соответствующей 

технологии изготовления; 

 отдельные приёмы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. Оценка "2" 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приёмы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Формы и методы предоставления образовательных результатов 

– табель успеваемости; 

– тексты итоговых диагностических работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

– оценка результатов обучения и рекомендации по устранению пробелов; 

– результаты УУД и психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития интеллектуальных и личностных качеств. 



Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учёта достижений 

текущая аттестация итоговая 

(триместр,год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад (сообщение) 

- творческая работа 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ 

динамики текущей 

успеваемости 

- портфолио 

- анализ 

психолого- 

педагогических 

исследований 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчёт 

- портфолио 

- анализ психолого- 

педагогических 

исследований 

 

Оценивание личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация. 

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 образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками 

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

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, 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, 

учебно- познавательные 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 морально-этических 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. 



Оценка личностных результатов направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает два компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

Достижение личностных результатов подлежит наблюдению и фиксируется в Листах 

достижений. Для оценки личностного прогресса ученика используется Портфолио, 

способствующее формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, а также включению 

учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и 

привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

Личностные результаты обучающихся, осваивающих программу начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Они являются предметом мониторинговых исследований. 

Оценка личностных результатов осуществляется посредством: 

1. Психолого-педагогическая диагностика (тестирование) и фиксируется в 

портфолио 

2. Анкетирование 

3. Мониторинг активности участия обучающихся в образовательных событиях 

разного уровня и социально-значимых акциях 

Результаты фиксируются в портфолио обучающихся. 

 

Оценивание метапредметных результатов. 

Оценивание метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся, 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, курсов. 

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. 

Достижение метапредметных результатов качественно оценивается как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (Мониторинг 

проводится один раз в год. В первом классе проводится две диагностические процедуры 

(Стартовая и итоговая диагностики первоклассников). На основе анализа данных оценивается 

успешность работы за прошедший период и ставятся задачи работы с учащимися на 

предстоящий год. 

 

Метапредметные результаты 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Интегрированные 

контрольные 

работы 

1 1-2 

(две при наличии 

инструментария) 

1-2 

(две при наличии 

инструментария) 

1-2 

(две при наличии 

инструментария) 

Оценивание предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 



- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных предметов; 

- систему формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета 

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

В системе предметных знаний выделяют опорные знания и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения. 

При получении начального общего образования особое значение (для продолжения 

образования) имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний. 

При оценке предметных результатов акцент переносится с освоения системы опорных 

знаний и способности воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, на способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно- практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с 

предметным содержанием. 

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 

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

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности школы, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся при получении начального общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

В рамках оценивания образовательных результатов учащихся имеются: 

- стартовые контрольные работы, проводимые учителями в начале учебного года с 

целью обнаружения (учащимися и педагогами) пробелов в ранее изученном материале для 

построения собственного плана повторений. 

- контрольно-диагностические работы (КДР), проводимые учителями по русскому 

языку (линии языка и текстовая линия) и математике – 1 раз в полугодие, начиная со 2 класса. 

КДР по русскому языку и математике состоит из заданий базового и повышенного уровней 

трудности. Снабжены методиками обработки результатов. Учитель, используя методику 

обработки, оценивает сформированность ключевых предметных умений каждого 

обучающегося в динамике. 

Промежуточный контроль по итогам учебного периода: 

- контрольная работа по окончании 1, 2, 3 классов по русскому языку, английскому 

языку, математике, литературному чтению (художественный и информационный тесты), 

окружающему миру, технологии. Для проведения интегрированных контрольных работ 

(метапредметные результаты) могут использоваться инструменты краевого ЦОКО. 

- итоговые контрольные работы (ИКР) по русскому языку и математике, 

окружающему миру, литературному чтению (годовые контрольные работы). Комплексная 

работа и групповой проект для оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования (в конце 4 класса) на основании ежегодного приказа ГУО г. 

Красноярска. Работы проводятся в соответствии с графиком проведения контрольно – 

диагностических процедур и плана ВШК гимназии. 

Формой независимой публичной оценки предметных результатов является олимпиада 

– состязание учащихся, требующее предъявления ими своих образовательных достижений, 

предполагающее очный или дистанционный формат участия. 

Учащиеся МАОУ «СШ №149» принимают участие в мероприятиях: 

 школьной, районной и городской предметных олимпиадах (1-4 классы); 

 очных и дистанционных конкурсах («Кенгуру», «Русский медвежонок - 

языкознание для всех», «ЧиП», «Инфознайка», «Золотое руно», «Английский бульдог», 

«Фактор роста» и т.д.). 

 

Количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ и проектов 



при получении начального общего образования (по годам 

обучения) 

 

Русский язык 

Вид работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-диктант с грамматическим 

заданием 

- 2 3 3 

-контрольное списывание 1 1 1 1 

-контрольное изложение - - - 2 

-контрольный словарный 

диктант 

- - - - 

-тестирование - - - - 

- проекты - 1 1 - 

Годовая 

стандартизированная 

контрольная работа 

1 1 1 1 

Всего по русскому языку 2 5 6 7 

Математика и ИКТ 

Тематические контрольные 

работы 

- 4 4 4 

Контрольное тестирование - 1 - - 

Годовая 

стандартизированная 

контрольная работа 

1 1 1 1 

Всего по математике 1 6 5 5 

Окружающий мир 

Тематические контрольные 

работы 

- 2 2 2 

Проекты 1 1 2 2 

Практические работы - - - - 

Годовые - - - 1 

стандартизированные 

контрольные работы по 

окружающему миру 

    

Всего по окружающему 

миру 
1 3 4 5 

Литературное чтение 

Творческие работы 1 1 2 2 

Проекты 1 1 2 1 

Тематические тесты - 1 1 1 

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы 

- - - 1 

Всего по литературному 

чтению 
2 3 5 5 



Технология 

Проекты 1 1 2 1 

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы 

- - - - 

Всего по технологии 1 1 2 1 

 Основы религиозных культур и светской этики 

Проекты    1 

Английский язык 

Письменные контрольные 

работы 

- 1 1 1 

Проект/творческая работа  1 1 1 

Аудирование - 2 2 2 

Всего по английскому 

языку 
- 4 4 4 

Всего 

контрольных работ за год (не 

менее 30 минут) 

7 22 26 28 

 

Для организации системы внутренней накопительной оценки достижений 

обучающиеся начальной школы МАОУ «СШ №149», начиная с первого класса, с помощью 

учителя описывают и оформляют свои достижения: 

 на Листе личных достижений первоклассника; 

 в Тетради достижений ученика (название может меняться в соответствии с 

принятым после обсуждения в классе); 

 в Папке личных достижений ученика; 

 в Папке достижений класса. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося (Портфолио), понимаемый как сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. При этом материалы портфеля достижений могут допускать проведение 

независимой внешней оценки, например, при проведении аттестационных процедур 

педагогов. 

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. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 



В портфель достижений учеников, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов при получении начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

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

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

обучающимися    факультативных/неурочных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей 

портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны 

быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающую успешность, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. Поэтому в текущей оценочной 

деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Это не исключает возможность 

использования традиционной системы отметок по 5-ти балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в 

этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачёт»). 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться перечнем, 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) сформированность у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированность основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 



Основными документами, в соответствии с которыми разрабатывается система оценки 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ, являются 

«Требования к результатам начального образования» и планируемые результаты 

освоения программ начального образования по математике, русскому языку и литературному 

чтению, окружающему миру. 

В соответствии с Требованиями при получении начального общего образования у 

обучающихся должны быть сформированы: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

 математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения. 

 Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

 предметные и универсальные способы действий,

 обеспечивающие возможность продолжения образования в основной школе; 

 умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития

 – 

 эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области 

отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т.е. 

способность решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений 

и универсальных способов действий. 

Методы оценивания и фиксация результатов. 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

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.). 

С целью проведения текущего оценивания используются следующие методы 

оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путём непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности 

всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются 

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

(для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Применяются и 

другие инструменты: линейки достижений, лестница успеха, цветовые сигналы и др. 

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих 

навыков учения фиксируются следующие аспекты: 

Познавательные: 

 Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое). 

 Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и 

интерпретировать изученное). 

 Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или 

в иных целях). 

 Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

 Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое). 

 Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 



объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить 

аргументы, понимая возможность иной точки зрения). 

 Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 

процесс, задумываться о процессе познания). 

Социальные: 

 Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о действиях, 

поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий). 

 Способность принимать ответственность. 

 Способность уважать других. 

 Умение сотрудничать. 

 Умение участвовать в выработке общего решения. 

 Способность разрешать конфликты. 

 Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

применяются листы индивидуальных достижений. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения используется метод, основанный на вопросах для 

самоанализа (в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых 

предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на 

сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных 

ситуациях). 

Для использования перечисленных методов оценивания применяются 

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки и листы 

достижений. 

Критериальные описания – набор критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 

работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, 

так и учащимися. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями 

или текущими задачами оценивания. 

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных 

признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе её 

выполнения. 

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания обеспечивается 

сбалансированный взгляд на ребёнка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на 

основе результатов внутренней оценки, накопленной за четыре года обучения. Все – или 

наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться 

учителем письменно и храниться в портфолио ребёнка. Учитель предъявляет эти результаты 

любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями 

запрашивать данную информацию, обосновывает правомерность и правильность 

выставленной итоговой оценки. 

 

Оценка выпускника и её использование при переходе из начальной школы в 

основную. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися Программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

При итоговой оценке качества освоения Программы начального общего образования в 

рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 



технологии; 

 обобщённых способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися Программы начального общего 

образования осуществляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися Программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения Программы начального общего образования направлена на 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения Программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это 

позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Итоговая оценка выпускника при получении начального общего образования 

формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в классном журнале и 

портфеле достижений, по всем учебным предметам, а также оценок, полученных за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы). 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, 

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 при получении начального общего образования овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для освоения образовательной 

программы основного общего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник при получении начального общего образования овладел опорной 

системой знаний, необходимыми для освоения образовательной программы основного 

общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник при получении начального общего образования не овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся Программы начального 

общего образования и переводе его в следующий класс, на следующий уровень образования. 

Решение о переводе обучающегося принимается 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. 

Используемая в МАОУ «СШ №149» система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

 предметные результаты и универсальные способы действий, 

обеспечивающие возможность продолжения образования в основной школе; 

 умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Промежуточный контроль по итогам учебного периода: 

- контрольная работа по окончании 1, 2, 3 классов по русскому языку, английскому 

языку, математике, литературному чтению (художественный и информационный тексты), 

окружающему миру, технологии. Для проведения интегрированных контрольных работ 



(метапредметные результаты) могут использоваться инструменты краевого ЦОКО. 

- итоговые контрольные работы (ИКР) по русскому языку и математике, 

окружающему миру, литературному чтению (годовые контрольные работы). Комплексная 

работа и групповой проект для оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования (в конце 4 класса) на основании ежегодного приказа ГУО г. 

Красноярска. Работы проводятся в соответствии с графиком проведения контрольно – 

диагностических процедур и плана ВШК школы. 

Формой независимой публичной оценки предметных результатов является олимпиада 

– состязание учащихся, требующее предъявления ими своих образовательных достижений, 

предполагающее очный или дистанционный формат участия. 

Учащиеся МАОУ «СШ №149» принимают участие в мероприятиях: 

 школьной, районной и городской предметных олимпиадах (1-4 классы); 

 очных и дистанционных конкурсах («Кенгуру», «Русский медвежонок 

-   языкознание для всех», «ЧиП», «Инфознайка», «Золотое руно», «Английский бульдог», 

«Фактор роста» и т.д.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей  

 

В соответствии с п. 31.1 ФГОС НОО структура рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей содержит:  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей составлены с учетом рабочей программы воспитания школы. 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей МАОУ СШ №149 представлены в качестве отдельных 

документов в приложении к данной ООП НОО и содержат 4 пункта в соответствии с 

«Положением о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей» МАОУ СШ №149:  

1) пояснительная записка;  

2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

4) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 



пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании (для курсов внеурочной деятельности с указанием формы проведения занятия).  

 

2.1.1. Русский язык 

Содержание обучения 

1 класс 

Обучение грамоте Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по

 серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков Функции букв е, ё, ю, 

я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 



прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Систематический курс Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова.. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

..Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация Правила правописания и их применение: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

- перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

- гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; 

- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов

 в орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный

 и восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 



Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия: 

- сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

- сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

- устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

- характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

- проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

- формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

- использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

- анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

- самостоятельно создавать модели звукового состава слова 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

- воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

- воспринимать разные точки зрения; 

- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

- строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

- выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

- выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

- удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

- находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

- оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и 

мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 



согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный 

звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. ...Парные и непарные по 

звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных) .Использование знания 

алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). .Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

др.), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение) 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку 



(без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль 

и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

- разделительный мягкий знак; 

- сочетания чт, щн, нч; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т п ). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа 

по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

- сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 

- устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

- характеризовать звуки по заданным параметрам; 

- определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

- находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами 



- ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой Базовые исследовательские действия: 

- проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

- формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

- устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

- с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

- признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 

- строить устное диалогическое выказывание; 

- строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

- устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

- планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий 

по русскому языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Совместная деятельность: 

- строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

небольшой помощью учителя); 

- совместно обсуждать процесс и результат работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 



Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков. 

(повторение изученного) 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология Части речи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин) 

Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды) Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 



- разделительный твёрдый знак; 

- непроизносимые согласные в корне слова; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

- раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

.Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия: 

- сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

- сравнивать тему и основную мысль текста; 

- сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое 

и переносное значение слова; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

- объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, 

род или число); 

- определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 

- ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

- высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять 



их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

- выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации при выполнении мини исследования; 

- анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини исследования, проектного задания; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини исследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

- при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчинённого, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

 

4 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 



Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей

 речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

..Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. 

Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. 

Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение 

(повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 

изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

единственногочисла; 

- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

- союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 



Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного 

и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия: 

- устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

- объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

- объединять предложения по определённому признаку; — классифицировать 

предложенные языковые единицы; 

- устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

- ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

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

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко- буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини - 

исследования); 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- прогнозировать возможное развитие речевой ситуации  

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 



- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация: 

- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки 

Самоконтроль: 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

- оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад 

в неё; 

- адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык» 

на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты. 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования гражданско- 

патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка);  

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 



- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 

в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 



предложенного языкового материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, 

о синонимах слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации 

К   концу    обучения    в    начальной    школе    у    обучающегося    формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини исследования, проектного задания; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых

 и орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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



работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

- вычленять звуки из слова; 

- различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

- различать ударные и безударные гласные звуки; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

- различать понятия «звук» и «буква»; 

- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

- правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

- писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- понимать прослушанный текст; 

- читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

- находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

- составлять предложение из набора форм слов; 

- устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

- использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- осознавать язык как основное средство общения; 

- характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

- определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 



- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

- находить однокоренные слова; 

- выделять в слове корень (простые случаи); 

- выделять в слове окончание; 

- выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?»; 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

- применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

- составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

- определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

- составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

- писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

- производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

- определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

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



приставку, суффикс; 

- выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

- распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- определять значение слова в тексте; 

- распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные 

с ударными окончаниями; 

- распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; 

- распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени 

— по родам; 

- распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

- различать предлоги и приставки; 

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

- распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные 

в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

- правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения); 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета; 

- определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

- определять ключевые слова в тексте; 

- определять тему текста и основную мысль текста; 

- выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

- составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

- писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

- уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 



осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

- объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

- осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

- проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

- устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

- определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

- устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 

части речи; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные место 

имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

- различать распространённые и нераспространённые предложения; 

- распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

- разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

- производить синтаксический разбор простого предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

- применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

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

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и 

-тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

- правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 



соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления 

и др.); 

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

- корректировать порядок предложений и частей текста; 

- составлять план к заданным текстам; 

- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

- осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

- осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

- уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

Тематическое планирование 

№ Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Предметное содержание 

 

1 класс (165 часов) 

1 Добукварный период. 17 Прописи — первая учебная тетрадь. 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. 

Обводка рисунков по контуру. 

Письмо овалов и полуовалов. 

Рисование полуовалов и кругов. 

Письмо длинных прямых наклонных линий. 

Письмо наклонных линий с закруглением внизу. 

Письмо элементов букв. 

Письмо больших и маленьких овалов, коротких 

наклонных линий. 

Письмо коротких и длинных линий. 

Письмо строчной и заглавной букв А, а 

Письмо строчной и заглавной букв О, о 

Письмо строчной и заглавной букв И, и 

Письмо строчной буквы ы 

Письмо строчной и заглавной букв У, у 

2 Букварный период. 66 Письмо строчной и заглавной букв Н, н 

Письмо строчной и заглавной букв С, с 

Письмо строчной и заглавной букв К, к 

Письмо строчной и заглавной букв Т, т 

Письмо слогов и слов с буквами Т, т 

Письмо строчной и заглавной букв Л, л 

Письмо строчной и заглавной букв Р, р 

Письмо строчной и заглавной букв В, в 

Письмо строчной и заглавной букв Е, е 

Письмо строчной и заглавной букв П, п 

Письмо строчной и заглавной букв М, м 

Письмо слов с буквами М, м 

Письмо строчной и заглавной букв З, з 

Письмо слов и предложений с буквами З, з 

Письмо строчной и заглавной букв Б, б 



Списывание текстов с изученными буквами 

Письмо строчной и заглавной букв Д, д 

Письмо строчной и заглавной букв Я, я 

Написание строчной и заглавной букв Г, г 

Строчная буква ч, правописание сочетаний 

ЧА — ЧУ 

Заглавная буква Ч 

Написание буквы ь 

Письмо строчной буквы ш 

Заглавная буква Ш 

Письмо строчной буквы ж 

Заглавная буква Ж, правописание сочетаний ЖИ 

— ШИ 
Написание строчной буквы ё 

Заглавная буква Ё 

Написание букв Й, й 

Написание строчной буквы х 

Написание заглавной буквы Х, слов 

ипредложений с ней. 

Написание строчной и заглавной букв Ю, ю  

Написание строчной буквы ц  

Написание заглавной буквы Ц  

Написание строчной буквы э  

Написание заглавной буквы Э  

Написание строчной буквы щ  

Написание заглавной буквы Щ  

Правописание сочетаний ЧА — ЩА, ЧУ — ЩУ 

Написание букв Ф, ф  

Написание строчных ь и ъ  

3 Послебукварный 

период. 

21 Письмо слов,предложений о Родине  

Орфографическое оформление границ 

предложений, Ь как показатель мягкости 

Определение границ предложений в сплошном 

тексте. 

Соотношение между звуками и буквами.  

Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я, а также Ь, роль 

букв, обозначающих гласные звуки в позиционном 

чтении слияний. 

Правописание сочетаний ЖИ — ШИ, ЧА — ЩА, 

ЧУ — ЩУ 
Ь в середине и конце слова как показатель 

мягкости предшествующего согласного. 

Омонимия имён нарицательных имён 

собственных (клички животных) 

Непарные по звонкости /глухости и мягкости 

/твёрдости согласные звуки и соответствующие им 

буквы 

Способы обозначения звука [й’] на письме  

«Слог», «Ударение» 

 

4 Повторение 11 Повторение лексического материала «Азбуки»  

Комплексное повторение изученного материала 

по фонетике, графике, 

орфографии 

Повторение и закрепление пропедевтических 

сведений по морфемике  



Комплексное повторение на материале слов темы 

«Люби всё живое»  

Комплексное повторение на материале 

стихотворений С. Я. Маршака и слов и 

предложений на тему «Школа» 

Повторение синтаксиса на базе слов тематической 

группы «Природа»  

Повторение материала по лексике на материале 

темы «Труд кормит, а лень 

портит» 

Повторение сведений о звукописи в 

стихотворениях, фонетический анализ 

 

5 Наша речь. 2 Знакомство с учебником «Русский язык». Наша 

речь. Её значение в жизни людей. 

Язык и речь. Устная и письменная речь (общее 

представление). Русский язык — родной язык 

русского народа. Русский язык — государственный 

язык нашей страны, Российской Федерации. 

 

6 Текст,

 предложение, диалог. 

3 Текст и предложение (общее представление). 

Смысловая связь предло- 

жений в тексте. Заголовок текста.  

Предложение как группа слов, выражающая за-

конченную мысль (общее представление). Связь 

слов в предложении. Оформле- 

ние предложений в устной и письменной речи. 

Диалог (общее представление). Оформление 

предложений 

в диалогической речи. Знаки препинания конца 

предложения. 

7 Слова, слова, слова... 4 Слово как единица языка и речи. Слово как 

единство звучания и значения. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, 

слова-названия действийпредметов. Вопросы, на 

которые отвечают эти слова. Тематические группы 

слов. Слова-названия предметов, отвечающие на 

вопросы кто? и что? Вежливые слова. 

Однозначные и многозначные слова (общее 

представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари русского 

языка. 

8 Слово и слог, 

ударение. 

6 Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги.  

Перенос слов.  

 Ударение. 

Ударные и безударные слоги. 

9 Звуки и буквы. 34 Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. 

Гласные звуки.  

Буквы Е, Ё, Ю, Я и их функции в словах.  

Гласные звуки. Слова с буквой Э.  

Обозначение ударного и безударного гласного 

буквой на письме.  

Особенности проверяемых и проверочных слов. 



Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах.  

Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука.  

Согласные звуки.  

Слова с удвоенными согласными.  

Слова с буквами И и Й.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Парные и непарные по твёрдости-мягкости 

согласные звуки.  

Парные и непарные по твёрдости-мягкости 

согласные звуки.  

Обозначение мягкости согласных звуков мягким 

знаком.  

Перенос слов с мягким знаком.  

Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений.  

Глухие и звонкие согласные звуки.  

Парные глухие и звонкие согласные звуки.  

Правописание букв, обозначающих парные 

согласные звуки на конце слов.  

Шипящие согласные звуки. Проект 

«Скороговорки».  

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  

Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ.  

Заглавная буква в словах.  

10 Повторение. 1 Повторение изученного материала. 

2 класс (170 часов) 

1 Наша речь 7 Знакомство с учебником.  

Какая бывает речь? 

Что можно узнать о человеке по его речи? 

Как отличить диалог от монолога? 

Проверка знаний. 

2 Текст 7 Текст. 

Тема и главная мысль текста. 

Части текста 

3 Предложение 16 Предложение. 

 Как из слов составить предложение? 

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 

Распространённые и нераспространённые 

предложения? 

Как установить связь слов  в предложении? 

4 Слова 20 Лексическое значение слова. 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение многозначных 

слов. 

Синонимы. 

Что такое антонимы? 

Что такое родственные слова? 

Что такое корень слова? Что такое однокоренные 

слова? 



Какие бывают слоги? 

Как определить ударный слог? 

Как переносить слова с одной строки на другую? 

5 Фонетика 57 Как различить звуки и буквы? 

Как мы используем алфавит? 

Как мы используем алфавит? 

Какие слова пишутся с заглавной буквы? 

Как определить гласные звуки? 

Правописание слов с безударным гласным звуком 

в корне 

Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

Как определить согласные звуки? 

Согласный звук [Й] и буква и краткое. 

Слова с удвоенными согласными 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для 

их обозначения. 

Как обозначить мягкость согласного звука на 

письме?  

Правописание мягкого знака в конце и в середине 

слова перед другими согласными. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 

Произношение и написание парных звонких и 

глухих согласных звуков.  

Проверка парных согласных в корне слова. 

Распознавание проверяемых и проверочных слов.  

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками и парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

6 Части речи 43 Что такое части речи? 

Что такое имя существительное? 

Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные.  

Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях 

людей. 

Заглавная буква в именах сказочных героев, в 

названиях книг, журналов и газет. 

Заглавная буква в написаниях кличек животных.  

Заглавная буква в географических названиях. 

Единственное и множественное число имен 

существительных. 

Что такое глагол? 

Единственное и множественное число глаголов. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Что такое текст-повествование? 

Что такое имя-прилагательное? 

Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 



Прилагательные близкие и противоположные по 

значению. 

Единственное и множественное число имен 

прилагательных. 

Что такое текст-описание? 

Общее понятие о предлоге. 

Раздельное написание предлогов со словами.. 

Что такое местоимение? 

Что такое текст-рассуждение? 

7 Повторение 20 Повторение по теме «Текст» 

Повторение по теме «Предложение» 

Повторение по теме «Слово и его значение».   

Повторение по теме «Части речи» 

Повторение по теме «Звуки и буквы» 

Повторение по теме «Правила правописания».   

Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 

класс. 

3 класс (170 часов) 

1 Повторение 1 Знакомство с учебником «Русский язык» (3класс). 

Виды речи и их назначение. Речь – отражение 

культуры человека.  

2 Сведения о 

русском языке 

1 Для чего нужен язык?  

Назначение языка и его выбор в соответствии с 

целями и условиями общения. 

3 Текст, 

предложение, 

словосочетание 

14 Текст как единица языка и речи. Типы текстов.  

Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение.  

Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, побудительные.  

Виды предложений по интонации: 

восклицательные и 

невосклицательные. Знаки препинания в конце 

предложений. 

Обращение. Предложения с обращениями (общее 

представление). Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Простое и сложное предложения (общее 

представление). 

Запятая между частями сложного предложения. 

Сложное предложение. Союзы а, и, но в сложном 

предложении.  

Словосочетание (общее представление).  

4 Слово в языке и 

речи 

19 Лексическое значение слова. Группы слов. 

Омонимы 

Слово и словосочетание 

Фразеологизмы 

Части речи. Имя существительное    

Имя прилагательное. 

Местоимение 

Глагол 

Имя числительное 

Однокоренные слова. 

Гласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и буквы. 



Парные согласные 

Разделительный Ь. 

5 Состав слова 

(морфемика) 

17 Корень слова. 

Формы слова. Окончание. 

Приставки. 

Суффиксы 

Основа слова 

6 Правописание 

частей слова 

29 Орфограммы в значимых частях слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание слов с двумя безударными 

гласными. 

Правописание глухих и звонких согласных в 

корне слов. 

Правописание слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне. 

Правописание слов с двойными согласными 

Правописание приставок и суффиксов 

Правописание суффиксов–ек, -ик–ок, -ёк, –оньк, -

еньк. 

Правописание приставок. 

Разделительный Ъ. 

Правописание слов с Ь и Ъ. 

7 Морфология 77 Имя существительное как часть речи. 

Начальная форма имени существительного 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

Собственные и нарицательные имена 

существительные 

Имена существительные, употребляемые в форме 

одного числа. 

Число имён существительных 

Род имён существительных 

Ь на конце имён существительных после 

шипящих. 

Изменение имён существительных по падежам 

Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

Дательный падеж. 

Винительный падеж. 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Косвенные падежи. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Сложные имена прилагательные. 

Изменение имён прилагательных по родам. 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Изменение имён прилагательных по падежам. 

Личные местоимения. 

Лицо и число личных местоимений 

Изменение местоимений 3 лица по родам. 

Роль местоимений в предложении 

Глагол как часть речи. 

Неопределённая форма глагола.. 

Изменение глаголов по числам. 

Изменение глаголов по временам 

Изменение глаголов прошедшего времени по 



родам 

НЕ с глаголами 

8 Повторение 12 Повторение по теме «Части речи». 

Повторение по теме «Орфограммы в значимых 

частях слова». 

Повторение по теме «Предложение» 

Повторение по теме «Текст» 

4 класс (170 часов) 

1 Повторение. 10 Знакомство с учебником «Русский язык» 

Язык и речь 

Текст и его план 

Типы текстов 

Предложение как единица речи 

Виды предложений. Диалог. Обращение. 

Основа предложения.  

Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространённые и нераспространённые 

предложения. Словосочетания. 

2 Предложение. 12 Понятие об однородных членах предложения 

Связь однородных членов предложения. Знаки 

препинания  

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

Простые и сложные предложения 

Сложное предложение и предложение с 

однородными членами 

3 Слово в языке и речи. 20 Слово и его лексическое значение 

Многозначные, заимствованные и устаревшие 

слова 

Синонимы, омонимы, антонимы. 

Фразеологизмы.  

Состав слова. Распознание значимых частей слова 

Правописание гласных и согласных в корнях слов,  

удвоенных согласных 

Правописание приставок и суффиксов 

 Разделительные твёрдый и мягкий знаки 

Части речи 

Склонение имён существительных и имён 

прилагательных 

 Имя числительное. Глагол  

 Наречие. Правописание наречий 

4 Имя 

существительное. 

38 Распознавание падежей имён существительных  

Несклоняемые имена существительные  

Три склонения имён существительных 

Типы склонений. Алгоритм определения склонений 

Падежные окончания имён существительных 1,2,3 

склонения. 

Правописание окончаний имён существительных в 

Р.п. И.п.. Р.п., В.п., одушевлённых имён 

существительных 

Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах 

Склонение имён существительных во 

множественном числе 



5 Имя прилагательное. 26 Имя прилагательное как часть речи 

Род и число имён прилагательных 

Склонение имён прилагательных  

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение имён прилагательных во 

множественном числе 

6 Местоимение. 14 Местоимение как часть речи 

Личные местоимения 

Изменение личных местоимений по падежам. 

7 Глагол. 34 Роль глаголов в языке 

Изменение глаголов по временам 

Неопределённая форма глагола 

Спряжение глаголов 

2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени 

в единственном числе 

I и II спряжение глаголов настоящего времени 

I и II спряжение глаголов будущего времени 

Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени 

Возвратные глаголы 

Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах 

Правописание глаголов в прошедшем времени 

Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

Правописание безударного суффикса в глаголах 

прошедшего времени 

8 Повторение. 16 Язык. Речь. Текст  

Предложение и словосочетание. 

Состав слова. 

Лексическое значение слова 

Части речи . 

Части речи.  

Звуки и буквы 

 

2.1.2. Литературное чтение 

Содержание обучения 

1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. 

Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, 

быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее 

шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. 

Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 



Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических 

произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 

рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных 

малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные 

— герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание 

его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. 

Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. 

Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: 

чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к 

матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную 

оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 



Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 класс 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение 

в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль 

в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт 

— основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки 

народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. 

Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 

авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 

выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных 

произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 



О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. 

А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия 

«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка 

«Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка 

«Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина- 

Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, 

Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в 

фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно- познавательном 

тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические 

понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. 

Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, 

басня, стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его 



поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 

событий (действий) в сказке и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка; 

— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную 

тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

— описывать (устно) картины природы; 

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 

— удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 

текста; 

— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

 

3 класс 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту 

и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин 

как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при 

чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. 



Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в 

сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский баснописец. 

Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. 

Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. 

А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация 

к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста- описания, текста-

рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, 

реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на 

войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к 

ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 



Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двухтрёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. 

Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными 

книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 

определять композицию произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

— исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 



инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

2 класс 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 

не менее четырёх, например, произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. 

Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере 

писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия 

Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: 

любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. 

Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. 

В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, 

её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, 

темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. 

Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь 

— особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 



Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, 

Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция 

картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 

повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста- 

рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 

авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. 

М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. 

Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и 

театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. 

Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. 

Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный 

материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга- 

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 



взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

— оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 



проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия 

и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- 

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. Трудовое 

воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора 

и художественной литературы, творчества писателей. 

 

Метапредметные результаты 



В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К   концу    обучения    в    начальной    школе    у    обучающегося    формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 



универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить 

в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (не стихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 



предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре 

и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его 

поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 



3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 



— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 



образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Предметное собержание 

    

Литературное чтение 1 класс  

1. Добукварный период 19 

«Азбука» — первая учебная книга. 

 Речь устная и письменная.  

Предложение.  

Устная речь.  

Слово и слог.  

Ударение.  

Гласные и согласные звуки 

Звуки и буквы.  

Азбука – к мудрости ступенька.  

Гласный звук [а], буквы А, а. Кто скоро помог, 

тот дважды помог. 

 Гласный звук [о], буквы О, о. Нет друга – ищи, а 

нашёл – береги. 

 Гласный звук [и], буквы И, и. Не стыдно не 

знать, стыдно не учиться.  

Гласный звук [ы], буква ы. Ученье – путь к 

уменью. 

Гласный звук [у], буквы У, у. 25.09 Повторение. 

Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

2. Букварный период 71 

Труд кормит. А лень портит. Согласные звуки 

[н], [н’], буквы Н, н.  

Старый друг лучше новых двух. Согласные 

звуки [с], [с’], буквы С, с.  

Каков мастер, такова и работа. Согласные звуки 



[к], [к’], буквы К, к.  

Сказки А.С. Пушкина. Согласные звуки [т], [т’], 

буквы Т, т.  

Буквы, обозначающие согласные звуки. Имена 

собственные.  

К.И. Чуковский. Согласные звуки [л], [л’], буквы 

Л, л 

Сказки А.С. Пушкина. Согласные звуки [р], [р’], 

буквы Р, р 

Век живи – век учись. Согласные звуки [в], [в’], 

буквы В, в.  

Русская народная сказка. Гласные буквы Е, е.  

Красуйся, град Петров! Согласные звуки [п], 

[п’], буквы П, п.  

Москва – столица России. Согласные звуки [м], 

[м’], буквы М, м 

О братьях наших меньших. Согласные звуки [з], 

[з’], буквы З, з.  

Чтение с слов с буквой З, з. звонкие и глухие 

звуки. 

Сказки А.С. Пушкина. Согласные звуки б, б’, 

буквы Б, б 

Книга – лучший друг. Чтение слов с буквой Б, б. 

Терпенье и труд всё перетрут. Буквы Д, д. 

 Профессии. Чтение слов и предложений с 

буквой Д, д. 

Россия – Родина моя. Буквы Я, я.  

Природа и человек. Чтение слов с буквой Я, я.  

Чтение слов с буквами Е, е, Я, я.  

Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. 

Буквы Г, г.  

Основная мысль текста. Чтение слов с буквой Г, 

г.  

Делу время, а потехе час. Буква Ч, ч. Ученику – 

удача, учителю – радость. Чтение слов с буквой Ч, 

ч.  

Красна птица опереньем, а человек уменьем. 

Буква ь.  

Разделительный мягкий знак.  

Мало уметь читать, надо уметь думать. Буквы 

Ш, ш.  

Уважай старших, и тебя уважать будут. Чтение 

слов с буквой Ш, ш.  

Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Буквы 

Ж, ж.  

Чтение слов с буквами Ж, ж и Ш, ш. 

Правописание буквосочетаний жи и ши. Чтение 

слов с буквами Ж, ж и Ш, ш. Правописание 

буквосочетаний жи и ши.  Люби всё живое. Буквы 

Ё, ё.  

Чтение слов с буквой Ё, ё.  

Жить – Родине служить. Буквы Й, й.  

Чтение слов с буквой Й, й.  

Без труда хлеб не родится никогда. Буквы Х, х.  

Хлеб – всему голова. Чтение слов с буквой Х, х.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки.  



«Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака. 

Буквы Ю, ю.  

Чтение слов с буквой Ю, ю.  

Хороша потеха, когда много доброго смеха. 

Буквы Ц, ц.  

Чтение слов с буквой Ц, ц.  

Чтение слов с изученными буквами.  

Как человек научился летать. Буквы Э, э 

Чтение слов с буквой Э, э.  

Русские народные сказки. Буквы Щ, щ. Играют 

волны, ветер свищет… Буквы Ф, ф. Правила 

дорожного движения. Чтение слов с буквой Ф, ф.  

В тесноте, да не в обиде. Буква ъ. Правописание 

слов с ъ и ь.  

Разделительные знаки.  

3. Послебукварный период 2 

Как хорошо уметь читать!  

Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву р».  

Наше Отечество.  

Создатели славянской азбуки.  

Первый букварь.  

А.С. Пушкин.  

Л.Н. Толстой.  

 К.Д. Ушинский.  

 К.И. Чуковский.  

В.В. Бианки.  

С.Я. Маршак.  

М.М. Пришвин. 

А.Л. Барто.  

В. Михалков.  

Б.В. Заходер.  

В.Д. Берестов. 

5. Жили-были буквы 7 

В. Данько «Загадочные буквы». 

И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».  

Сапгир «Про медведя».  

 И. Гамазкова «Кто как кричит?»; И. Гамазкова, 

Е. Григорьева «Живая азбука».  С. Маршак 

«Автобус номер двадцать шесть».  

Поговорим о самом главном. С. Черный «Живая 

азбука».  

6. Сказки, загадки, небылицы 7 

Е. Чарушин «Теремок».  

Русская народная сказка «Рукавичка».  

Русская народная сказка «Петух и собака». 

Загадки, небылицы.  

Английские народные песенки и небылицы. 

Поговорим о самом главном. К. Ушинский.  

7. 
Апрель, апрель. Звенит 

капель! 
5 

А. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна»; 

А. Плещеев «Травка зеленеет…»; Т. Белозеров 

«Подснежники».  

С. Маршак «Апрель»; стихи И. Токмаковой, Е. 

Трутневой.  

Р. Сеф «Чудо».  

8. И в шутку и всерьёз 7 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки»; И. 

Пивоварова «Кулинаки -пулинаки».  

Г. Кружков «Ррры!»; К. Чуковский «Федотка», 



«Телефон».  

Н. Артюхова «Саша -дразнилка» 

К. Ушинский.  

М. Пляцковский «Помощник».  

9. Я и мои друзья 7 

Ю. Ермолаев «Лучший друг»; Е. Благинина 

«Подарок».  

В. Орлов «Кто первый?»; С. Михалков 

«Бараны».  

Р. Сеф «Совет»; В. Орлов «Если дружбой 

дорожить…»; И. Пивоварова «Вежливый ослик».  

С. Маршак «Хороший день».  

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль»; Д. 

Тихомиров «Находка».  

10. О братьях наших меньших 6 

С. Михалков «Трезор»; Р. Сеф «Кто любит 

собак…»; И. Токмакова «Купите собаку». Н. 

Сладков «Лисица и Еж»; В. Осеева «Плохо».  

М. Пляцковский «Цап Царапыч»; Г. Сапгир 

«Кошка»; В. Берестов «Лягушата».  

С. Аксаков «Гнездо»; В. Лунин «Никого не 

обижай». 

 Итог 132  

Литературное чтение. 2 класс  

1. Вводный урок 1 Введение Знакомство с учебником 

2. Самое великое чудо на свете 4 

Книга – источник знаний. 

Старинные и современные книги. Любимые 

книги. Герои любимых книг. 

3. Устное народное творчество 15 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни.  

Потешки, прибаутки. 

Скороговорки, считалки, небылицы. 

Загадки, пословицы, поговорки. 

Ю. Мориц «Сказка по лесу идет». 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зернышко». 

Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». 

Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 

Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

Русская народная сказка «Каша из топора». 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  

А.Шибаев «Вспомни сказку» 

4. 
Люблю природу русскую. 

Осень 
8 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...». К. 

Бальмонт «Поспевает брусника». 

А. Плещеев «Осень наступила», 

А. Фет «Ласточки пропали». 

А. Толстой «Осень». 

С. Есенин «Закружилась листва». 

В.Брюсов «Сухие листья», И.Токмакова 

«Опустел скворечник» 

В. Берестов «Хитрые грибы».  

М. Пришвин «Осеннее утро».  

И,Бунин «Сегодня так светло кругом». 

5. Русские писатели 14 

А.С. Пушкин «У Лукоморья».  

А.С. Пушкин Стихи. 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 



И. Крылов «Лебедь, щука и рак». 

И. Крылов «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой «Старый дед и внучек». 

Л. Толстой «Филиппок». 

Л.Толстой«Правда всего дороже». «Котенок». 

6. О братьях наших меньших 12 

Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем 

становится?».  

Б. Заходер «Плачет киска» 

И.Пивоварова «Жила-была собака»,  

В. Берестов «Кошкин щенок». 

М. Пришвин «Ребята и утята». 

Е. Чарушин «Страшный рассказ». 

Б. Житков «Храбрый утенок». 

В. Бианки «Музыкант». 

В.Бианки«Сова». 

7. Из детских журналов 9 

Д. Хармс «Игра». 

Д. Хармс «Вы знаете». 

Д. Хармс «Веселые чижи». 

Д. Хармс «Что это было?»,  

Н. Гернет «Очень-очень вкусный пирог». 

Ю. Владимиров «Чудаки». 

А. Введенский «Ученый Петя».  

А. Введенский «Лошадка». 

8. 
Люблю природу русскую. 

Зима 
9 

И. Бунин «Зимним холодом пахнуло». 

К.Бальмонт «Светло-пушистая снежинка белая». 

Я.Аким «Утром кот». 

Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою». 

С. Есенин «Поет зима аукает». «Береза». 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

С.Михалков«Новогодняя быль». 

А.Барто «Дело было в январе». 

9. Писатели детям 17 

К. Чуковский «Путаница». 

К. Чуковский «Радость». 

К. Чуковский «Федорино горе». 

К. Чуковский «Федорино горе». 

С. Маршак «Кот и лодыри». 

С. Михалков «Мой секрет»., «Сила воли». 

С. Михалков «Мой щенок». 

А. Барто «Веревочка». 

А. Барто «В школу».»Мы не заметили жука». 

А.Барто «Вовка –добрая душа». 

Н. Носов «Затейники». 

Н.Носов «Живая шляпа». 

Н. Носов «На горке». 

10. Я и мои друзья 10 

В. Берестов «За игрой». «Гляжу с высоты». 

В.Лунин «Я и Вовка». 

Н. Булгаков «Анна, не грусти!». 

Ю. Ермолаев «Два пирожных!». 

В. Осеева «Волшебное слово». 

В. Осеева «Хорошее». 

В. Осеева «Почему?». 

11. 
Люблю природу русскую. 

Весна 
9 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится». «Весенние 

воды». 

А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». 

А. Блок «На лугу». 



С. Маршак «Снег уже теперь не тот». 

И. Бунин «Матери». 

А. Плещеев «В бурю». 

Е.Благинина «Посидим в тишине». 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

12. И в шутку и всерьёз 14 

Б.Заходер«Товарищам детям». «Что красивей 

всего?». 

Б. Заходер «Песенки Вини-Пуха». 

Э. Успенский «Чебурашка». «Если был бы я 

девчонкой». 

Э. Успенский «Над нашей квартирой». 

Э. Успенский «Память». 

В.Берестов «Знакомый». «Путешественники». 

И. Токмакова «Плим», «В чудной стране». 

Г. Остер «Будем знакомы». 

В. Драгунский «Тайное становится явным 

13 
Литература зарубежных 

стран 
14 

Американская и английская народные песни. 

Французская народная песня «Сюзон и мотылек». 

Немецкая народная песня «Знают мамы, знают 

дети». 

Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Ш. Перро «Красная шапочка». 

Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

Эни Хогарт «Мафин и паук». 

 Итого 136  

Литературное чтение. 3 класс 

1. Вводный урок 1 Введение. Знакомство с учебником 

2. Самое великое чудо на свете 4 

Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник 

Иван Фёдоров. 

3. Устное народное творчество 12 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская 

и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

«Иван царевич и серый волк». Русская народная 

сказка.  

«Сивка – Бурка». Русская народная сказка. 

Художники-иллюстраторы В.Васнецов и 

И.Билибин. 

4. Поэтическая тетрадь 1 12 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза». 

А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет 

рожь над жаркой нивой». 

И.С. Никитин «Полно, степь моя» 

И С. Никитин «Встреча зимы» 

И.З. Суриков «Детство» 

И.З. Суриков «Зима» 

5. Великие русские писатели 24 

Биография А.С. Пушкина 

Стихотворения А.С.Пушкина «За весной, красой 

природы», «Уж небо осенью дышало», «В тот год 

осенняя погода», «Опрятней модного паркета». 



А.С.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер». 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Басня И.А.Крылова «Мартышка и очки» 

Басня И.А.Крылова «Зеркало и обезьяна» 

Басня И.А.Крылова «Ворона и Лисица» 

М.Ю.Лермонтов «Горные вершины», «Утес», 

«Осень». 

Статья «Детство» Л.Н.Толстого» (из 

воспоминаний писателя), Л.Н.Толстой «Акула», 

«Прыжок». 

Л.Н.Толстой «Лев и собачка». 

Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?» 

6. Поэтическая тетрадь 2 6 

К.Д.Бальмонт «Золотое слово». 

Стихотворения И.А.Бунина «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у 

дороги…»  

Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер 

бушует над бором…».  

Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы». 

7. Литературные сказки 8 

Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». 

(присказка) 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца 

– длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

В. Гаршин. «Лягушка-путешественница». 

В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

8. Были и небылицы 10 

М.Горький «Случай с Евсейкой» 

К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей». 

А.И.Куприн «Слон». 

9. Поэтическая тетрадь3 7 

Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?» 

«Воробей», «Слон». 

А.А.Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». 

С.А.Есенин «Черемуха». 

10. Люби живое 16 

М.М.Пришвин «Моя Родина». 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В.И.Белов «Малька провинилась». 

В.И.Белов «Еще про Мальку». 

В.В.Бианки «Мышонок Пик». 

Б.С.Житков «Про обезьянку». 

В.П.Астафьев «Капалуха». 

В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

11. Поэтическая тетрадь 4 7 

С.Я Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой 

поляной… 

А.Л.Барто «Разлука», «В театре». 

С.В.Михалков «Если», «Рисунок» 

Е.А. Благинина «Кукушка», «Котенок». 

12. 
Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок 
13 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок». 

А.П.Платонов «Цветок на земле». 

А.П.Платонов «Еще мама». 

М.М.Зощенко «Золотые слова». 

М.М.Зощенко «Великие путешественники». 

Н.Н.Носов «Федина задача». 

Н.Н.Носов «Телефон». 

В. Драгунский «Друг детства». 



13. 
По страницам детских 

журналов 
7 

Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 

Ю.И.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 

Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются 

легенды». 

Р.Сеф «Веселые стихи». 

14. 
Литература зарубежных 

стран. 
9 

Мифы Древней Греции.  

Древнегреческий миф«Храбрый Персей». 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок». 

 Итого 136  

Литературное чтение. 4 класс 

1. Летописи, былины, жития 11 

Летописи. "И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда", "И вспомнил Олег коня своего". 

Былина  «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» – памятник 

древнерусской литературы. 

2. Чудесный мир классики 22 

П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 

А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..». 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

Л.Н. Толстой «Детство». 

Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень». 

А.П. Чехов «Мальчики». 

3. Поэтическая тетрадь 1 12 

Лирика Ф.И. Тютчева. «Ещё земли печален 

вид…», «Как неожиданно и ярко…».  

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

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист!..» 

Е.А. Баратынский «Где сладкий шепот…».  

А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…» 

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

нянины сказки…» 

И.А. Бунин «Листопад». 

4. Литературные сказки 16 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П.П. Бажов «Серебряное копытце. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

5. Делу время – потехе час 9 

Литературная сказка Е.Л. Шварца «Сказка о 

потерянном времени». 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

6. Страна детства 8 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». 

М.М. Зощенко «Ёлка». 

7. Поэтическая тетрадь 2 5 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская».  

С.А. Есенин «Бабушкины сказки».  

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка».  

М.И. Цветаева «Наши царства».  

8. Природа и мы 12 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 



А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М. Пришвин «Выскочка». 

Рассказ о животных Е.И. Чарушина «Кабан». 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

9. Поэтическая тетрадь 3 8 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

С.А. Клычков «Весна в лесу». 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето».  

Н.М. Рубцов «Сентябрь». 

С.А. Есенин «Лебёдушка». 

10. Родина 8 

И.С. Никитин «Русь».   

С.Д. Дрожжин  

«Родине» 

 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 

11. Страна «Фантазия» 7 
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

12. Зарубежная литература 18 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

 Итого 136  

 

 

2.1.3. Родной русский язык 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

1 класс (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

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 лексические единицы с 

национально-культурной семантикой,  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 (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках)  

Проектное задание. Словарь в картинках  

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов)  

Смыслоразличительная роль ударения  

Звукопись в стихотворном художественном тексте наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов)  

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

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)  

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа  

Резерв учебного времени — 2 ч  

 

2 класс (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, 

забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька)  



Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы 

традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 

(напри- мер, 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. Словарь «Почему это так называется?»  

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте работа со словарем ударений.  

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением.  

Разные способы толкования значения слов наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др, сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений 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 анализ информации 

прочитанного и прослушанного текста: 

Различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных 

фактов; установление логической связи между фактами.  

Резерв учебного времени — 3 ч. 

 

3 класс (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг 

— недруг, брат — братство — побратим).  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные 

явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений).  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия 

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

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 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 моих имени и 

фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т.п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных) практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа) практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на 

практическом уровне) существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

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).  

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т п ) языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов.  

Резерв учебного времени — 3 ч. 

  

4 класс (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами 

и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); связанные с обучением лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, 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.  

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне) наблюдение за синонимией 



синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне).  

История   возникновения   и   функции   знаков   препинания (в рамках изученного) 

совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Различные виды 

чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа.  

Приёмы работы с примечаниями к тексту, информативная функция заголовков, типы 

заголовков.  

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление 

причинно-следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста, 

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 

первоначального и отредактированного текстов; практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени — 4 ч.  

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «родной язык 

(русский)» на уровне начального общего образования 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

Становление ценностного отношения к своей родине — России, в том числе через 

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

Осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

Сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

Уважение к своему и другим народам, формируемое, в том числе, на основе примеров 

из художественных произведений; 

Первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

Духовно-нравственного воспитания: 

Признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

Проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

Неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

Эстетического воспитания: 

Уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 



Стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

Соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

Бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 

Трудового воспитания: 

Осознание ценности труда  в  жизни  человека  и  общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

Экологического воспитания: 

Бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

Неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

Первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании.  

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия  

Базовые логические действия: 

Сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

Объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

Определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

Находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять  учебные  операции при анализе 

языковых единиц; 

Выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

Устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

С помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

Сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

Формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 



Прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

Выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

Согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

Распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

Соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, 

о синонимах слова); 

Анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

Понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации  

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

Признавать возможность существования разных точек зрения; 

Корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

Создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

Готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини исследования, проектного задания; 

Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность: 

Формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

Принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

Проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

Ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

Выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося сформируются регулятивные 

универсальные учебные действия:  

Самоорганизация: 

Планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

Выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

Устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

Соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 



Находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

Сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.  

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию 

русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

—осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

—уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение 

диалога и др.); 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

—осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

—осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, 

детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных 

с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 



—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

—соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

—пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

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

комментирование ответа или работы одноклассника; 

—создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

—осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие 

природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие 

музыкальные инструменты); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок,  крылатых выражений, связанных 

с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 



—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

—проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т п ), 

определять языковые особенностей текстов; 

—выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

—создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

—создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

—редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов 

и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

—осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных 

с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 



—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

—заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

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

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

—редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

—соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

—пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

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

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных  текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

—владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

—соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

—составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

—приводить объяснения заголовка текста; 

—владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

—владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказывать текст с изменением лица; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

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

—создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

—редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной пере- дачи смысла; 

—редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты.  

 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Предметное содержание 

1 класс 



 Секреты речи и 

текста 

 

8 Общение. Устная и письменная речь. 

Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге: Как приветствовать взрослого и 

сверстника? Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно 

отблагодарить? 

Этикетные формы обращения в официальной 

и  неофициальной речевой ситуации. 

Правила корректного речевого поведения в 

ходе диалога; использование в речи языковых 

средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации общения. Секреты 

диалога: учимся разговаривать друг с другом и 

со взрослыми. Имена 

в малых жанрах фольклора. Цели и виды 

вопросов: 

вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание. 

 Язык в действии  

 

10 Роль логического ударения. Звукопись в 

стихотворном художественном тексте. Как 

нельзя 

Произносить слова: пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении 

слов.  

Смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение за сочетаемостью слов: 

пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов. 

 Русский язык: 

прошлое и настоящее 

 

12 Сведения об истории русской письменности: 

как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.  Значение устаревших слов данной 

тематики. Русские пословицы и поговорки,   

связанные с письменностью. Различные 

приёмы слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа  Различные приемы 

слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа. Лексические 

единицы с национально-культурной 

семантикой, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и т.д.) 

Значение устаревших слов указанной 

тематики. Русские пословицы и поговорки, 

связанные с жилищем Различные приёмы 

слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа  

Различные приемы слушания научно-

познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

Лексические единицы с национально-

3
7
 



культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: как 

называлось то, во что одевались в старину 

(кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т.д.). Значение устаревших слов указанной 

тематики. Русские пословицы и поговорки, 

связанные с одеждой  Различные приёмы 

слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа. 

 Секреты речи и 

текста 

 

1 Наблюдение за текстами разной 

стилистической 

Принадлежности. Сопоставление текстов. 

Анализ информации прочитанного и 

прослушанного 

текста: выделение в нём наиболее 

существенных 

фактов. 

2 класс 

 Русский язык: 

прошлое и настоящее 

 

25 Что и как могут рассказать слова об одежде. 

Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, обозначающие 

одежду. Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: одежда. 

Что и как могут рассказать слова о еде. 

Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: 

русская кухня. Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: еда. 

Что и как могут рассказать слова о детских 

забавах. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, 

обозначающие 

предметы традиционного русского быта: 

детские забавы, игры и игрушки. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: детские игры, 

забавы. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: 

слова, называющие домашнюю утварь. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами 



и явлениями традиционного русского быта: 

домашняя утварь. 

Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: слова, 

связанные с традицией русского чаепития 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с  предметами 

и явлениями традиционного русского быта: 

традиция чаепития. 

 Язык в действии 15 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. Синонимы и 

антонимы. Происхождение пословиц и 

фразеологизмов. Разные способы 

толкования значения слов. Учимся читать 

стихи и сказки. 

Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста. 

 Секреты речи и 

текста 

 

25 Диалог. Приемы общения. Особенности 

русского речевого этикета.  Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; 

использование обращений ты и вы. Анализ 

информации прочитанного и прослушанного 

текста: отличение главных фактов от 

второстепенных; выделение наиболее 

существенных фактов; установление 

логической связи между фактами. Создание 

текста: развёрнутое толкование значения 

слова. Связь предложений в тексте. 

Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-инструкций. Создание 

текстов-повествований: заметки о посещении 

музеев; повествование об участии в народных 

праздниках. Устный ответ как жанр 

монологической устной учебно-научной речи. 

3 класс 

 Русский язык: 

прошлое и настоящее 

 

25 Что и как слова могут рассказать об 

отношениях между людьми.  Лексические 

единицы с национально-культурной 

семантикой, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между 

людьми, например, правда — ложь, друг — 

недруг, брат — братство — побратим. 

Синонимы. Антонимы. Оттенки значений. 

Слова с суффиксами оценки. Гнезда слов с 

корнями -брат-, -друг-. Жизнь слова (на 

примере слова дружина): что обозначало в 

разные времена, почему сохранилось? 



Пословицы, поговорки, фразеологизмы, в 

которых отражены особенности 

мировосприятия и отношений между людьми. 

Что и как могут рассказать слова о природе. 

Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, называющие 

природные явления и растения, например, 

образные названия ветра, дождя, снега; 

названия  растений. «Говорящие» слова: 

названия дождя, снега, ветра;  названия 

растений Диалектные слова: почему одно 

явление получает разные названия? 

Лексическая сочетаемость слов. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, в которых 

отражены природные явления.  

Что и как могут рассказать слова о занятиях 

людей и профессиях.  

Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, называющие занятия 

людей, например, плотник, столяр, врач, 

ямщик, извозчик, коробейник. Способы 

толкования значения 

слова: с помощью родственных слов, с 

помощью синонимов. Устаревшие слова. 

Жизнь слова: отражение занятий людей в 

фамилиях, названиях улиц. Что и как могут 

рассказать слова 

о занятиях людей. Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, называющие музыкальные 

инструменты, например, 

гудок, рожок, балалайка, гусли, гармонь. 

«Говорящие» слова  

Прямое и переносное значение слов. 

Многозначные слова. Жизнь слова: изменение 

значения слова (на примере слов гудеть, 

гармошка и т.п.). Названия старинных 

русских городов, происхождение названий. 

История городов, сохранившаяся 

в названиях улиц и площадей. 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. 

 Язык в действии 15 Пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи. Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как 

специфическая особенность русского языка. 

Специфика грамматической категории рода 

имен существительных в русском языке.  

Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму 



множественного числа. Практическое 

овладение нормами употребления форм имен 

существительных (родительный падеж 

множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов с пространственным 

значением, образования предложно-падежных 

форм существительных. Совершенствование 

навыков орфографического 

оформления текста. 

 Секреты речи и 

текста 

 Особенности устного выступления. 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). Создание текстов-

повествований о путешествии 

по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т.п.). Особенности 

устного выступления. 

4 класс 

 Русский язык: 

прошлое и настоящее 

 

12 Что и как могут рассказать слова об 

обучении. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, 

связанные с обучением. Пословицы, 

поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых  связано с учением, например, от 

корки до корки и т. д.  Что и как могут 

рассказать слова о родственных отношениях в 

семье. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, называющие 

родственные отношения, например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица. Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение которых 

связано с родственными отношениями, 

например, вся семья вместе, так и душа на 

месте и т.д. Русские традиционные эпитеты: 

уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора 

и художественной литературы. Лексические 

единицы с национально-культурной 

семантикой, связанные с качествами и 

чувствами людей, например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный и т. д. Пословицы, поговорки 

и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей. 

Сравнение с пословицами и поговорками 



других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но  

различную образную форму. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре. 

 Язык в действии 6 Пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи. Трудные случаи образования 

формы 1-го 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. Совершенствование 

навыков орфографического оформления 

текста. 

 Секреты речи и 

текста 

12 Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы. Особенности 

озаглавливания текста. Соотношение частей  

прочитанного или прослушанного текста: 

установление причинно-следственных 

отношений этих частей, логических связей 

между 

абзацами текста. Составление плана текста, 

не разделённого на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица, (на 

практическом уровне). Приёмы работы с 

примечаниями к тексту. 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). 

Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности. 

 

 

2.1.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в центре внимания находятся: 



1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до современности (например, 

доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми 

понятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся начальной  школы  

произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику 

русской литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает младшим 

школьникам понять ценности национальной культурной традиции, ключевые понятия 

русской культуры. 

2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными героями значительного 

количества произведений выступают сверстники младшего школьника, через их восприятие 

обучающиеся открывают для себя представленные в программе культурно-исторические 

понятия. В программу включены произведения, которые представляют мир детства в разные 

эпохи, показывают пути взросления, становления характера, формирования нравственных 

ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами сверстника увидеть русскую 

культуру в разные исторические периоды. В программе представлено значительное 

количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны 

современному школьнику. 

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов 

искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает два 

основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе выделены 

тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и 

книги» и др., во втором: «Люди земли Русской», «О родной природе». Произведения 

каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что позволяет обнаружить 

существование традиции во времени (традиционность формы произведения, темы или 

проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент 

содержания курса, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к 

литературе народов России в целях выявления национально-специфического и общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике. Произведения региональных авторов 

учителя могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-

культурной специфики региона. 

 

1 класс (33 ч) 

Раздел 1. Мир детства (24 ч) 

Я и книги (7 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Напри- мер: 

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Вол- шебные сказки»). 

Я взрослею (9 ч) 

Без друга в жизни туго 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности. 



Произведения, отражающие традиционные представления о честности как 

нравственном ориентире. Например: 

В. А. Осеева. «Почему?». 

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. 

Например: 

С.  А.  Иванов.  «Снежный  заповедник»  (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

Раздел 2. Россия — Родина моя (9 ч) 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

 

О родной природе (4 ч) 

Сколько же в небе всего происходит 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». В. М. Катанов. «Жар-птица». А. Н. Толстой. 

«Петушки». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

2 класс (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (22 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Не торопись отвечать, торопись слушать 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, 

стихов. Например: 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею (6 ч) 

Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим 

людям. Например: 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт 

Пословицы о смелости. 



Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном 

ориентире. Например: 

С. П. Алексеев. «Медаль». 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 

Я и моя семья (4 ч) 

Семья крепка ладом 

Произведения, отражающие  традиционные  представления о семейных ценностях. 

Например: 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы — 3 ч. 

 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. 

Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных 

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с на- родным календарём. 

Например: 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

 

О родной природе (4 ч) 

К зелёным далям  с детства взор приучен 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

3 класс (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (22 ч) 

Я и книги (6 ч) 

Пишут не пером, а умом 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 

Например: 



В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

Я взрослею (6 ч) 

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские  фантазии 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, 

взаимодействие мира реального и мира фантастического. Например: 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы 

«Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского на- рода. Например: 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

В. А.  Бахревский.  «Семён  Дежнёв»  (фрагмент). Н. М. Коняев. «Правнуки  

богатырей»  (фрагмент). А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. 

Например: 

Е. В. Григорьева. «Радость». 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С.  Чёрный.  «Пасхальный  визит»  (фрагмент). 

О родной природе (3 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о  лесе,  реке,  тумане. В. П. Астафьев. «Зорькина песня» 

(фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 



Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

4 класс (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (21 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Испокон века книга растит человека 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в 

становлении личности. Например: 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 

Д. Н.  Мамин-Сибиряк.  «Из  далёкого  прошлого»  (глава «Книжка с 

картинками»). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею (4 ч) 

Скромность красит человека 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте 

характера. Например: 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает 

Произведения,  отражающие  традиционные  представления о милосердии, 

сострадании, сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания. Например: 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические 

эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками. Например: 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый 

„полёт”»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про 

чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

Раздел 2. Россия — Родина моя (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е.  В.  Мурашова.  «Афанасий  Никитин»  (глава  «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

 

Что мы Родиной зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной 

земли. Например: 



А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

 

О родной природе (4 ч) 

Под дыханьем непогоды 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». В. Д. Берестов. «Мороз». А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим 

деятельностным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по 

воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плав- ному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических 

норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду 

и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и  идеалы,  значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 

культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 



Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учётом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в 

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

соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, сформулированным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по 

основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 



— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений; 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том 

числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и 

самостоятельность в  познании,  в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 



— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информа ции, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 



Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и 

ошибок, связанных с анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

течение четырёх лет обучения должно обеспечить: 

˗ понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности 

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

˗ осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

˗ осознание значимости чтения родной  русской  литературы для личного развития; 

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

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы; 

˗ ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков 

героев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 

˗ овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов; 

˗ совершенствование читательских умений (чтение  вслух  и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов); 

˗ применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа, 

полного или краткого; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения); 

˗ самостоятельный  выбор  интересующей  литературы,  обогащение собственного 

круга чтения; 

˗ использование справочных источников для получения дополнительной 

информации. 

Предметные результаты по годам обучения 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

˗ осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 

˗ владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской 

литературы; 

˗ применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

˗ использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова; 

˗ читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

˗ ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 



героев с нравственными нормами; 

˗ владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

˗ совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами 

интерпретации художественных и учебных текстов; 

˗ применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

˗ обогащать собственный круг чтения; 

˗ соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

˗ осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

˗ осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

˗ давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

˗ совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами 

интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

˗ применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; пере- давать содержание 

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

краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

˗ пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

˗ осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

культурной самоидентификации; 

˗ определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

˗ совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами 

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

текстов; 

˗ применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; пере- давать содержание 

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

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

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

˗ самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

˗ пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

 

 

2.1.5. Иностранный язык (английский) 

 

Содержание учебного предмета «иностранный (английский) язык» 

 

2 класс 

Тематическое содержание речи 



Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

˗ диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

˗ диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении).    

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

Письмо 



Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее  

“r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s).   

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения.     

Предложения с начальным It (It’s a red ball.).   

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 

Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the 

table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 

my cat. She can play the piano.).  



Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it 

a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? 

— Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения 

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men).  

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these).  

Количественные числительные (1–12).  

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 класс 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседни- 

ка к совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение 

собеседника;  



диалога-расспроса: запрашивание интересующей информа- 

ции; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.  

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита.  



Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 

включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 

the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got 

some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 



Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

4 класс 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные.  

Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:   

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;  

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику  с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информа- 

ции; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.  

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 



Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  



Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее  

“r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных 

в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play 

— a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 



извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.   

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» на уровне начального общего образования 

 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и норм ами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе ин формационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. Трудового 

воспитания: 



— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе;  

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (прак тической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет;  

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 



— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность:  
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение   

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 

опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каж дого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 



поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чтения — до 80 слов).  

Письмо  

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 

sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got … Have you got …?); 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение   

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными 

и/или зрительными опорами;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование  
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  



с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 

чтения — до 130 слов). Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 

на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами 

на -ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника);  

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз);  

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз. Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зри- 

тельной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).  Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. Письмо  



— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов).   

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 

и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, 

bad — worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Предметное содержание 

2 класс 



 

Вводные занятия 2 Знакомство с английским языком. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Общее знакомство с английским алфавитом. 

 

Изучение английского 

алфавита 

6 Первые 8 букв алфавита: Aa ,Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, 

Gg, Hh. 

Буквы Ii – Qq 

Буквы Rr – Zz. 

Буквосочетания. Чтение буквосочетаний sh, ch. 

Развитие умений чтения. 

Развитие умений чтения. Чтение буквосочетаний 

th, ph  

Заглавная и строчная буквы. Транскрипция. 

Алфавит. Алфавитный порядок. 

 

Вводный модуль «Моя 

семья» 

3 Знакомство с героями учебника. 

Выполнение различных команд. Развитие 

навыков аудирования. 

Моя семья. Введение новой лексики. 

 

Модуль 1 «Мой дом» 7 Мой дом. Активизация лексики для  описания 

предметов мебели. 

Закрепление  новой лексики: мебель и цвета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Введение новой лексики: части дома. Описание 

комнаты. 

Закрепление новой лексики: названия частей 

дома и предметов мебели. 

Развитие навыков говорения. Описание ванной 

комнаты. Вопрос “Is… in the…?” и ответ на него. 

Чтение буквы «е» в закрытом слоге и 

буквосочетании «ее». Сказка «Городская Мышь и 

Деревенская Мышь» Часть1. 

Контрольная работа  по теме «Мой дом». 

 

Модуль 2 «День 

рождения» 

11 Введение лексики для  речевой  ситуации «Мой 

день рождения».                                                            

Введение ЛЕ для описания эмоций. 

Введение ЛЕ, обозначающих названия 

продуктов питания. 

Речевая модель «Я люблю/ не 

люблю…».Развитие навыков устной речи. 

Рассказ о любимой еде. Совершенствование 

навыков диалогической речи. 

Заполнение поздравительной открытки. Чтение 

буквы Сс.  

Проект «Мой день рождения» 

Знакомство с ЛЕ по теме «Национальная русская 

еда» 

Сказка  «Городская Мышь и Деревенская 

Мышь». Развитие умений чтения. 

Закрепление языкового материала. Подготовка  к 

выполнению   теста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Контрольная работа   по теме «День рождения». 

 

Модуль 3 «Мои 

животные» 

11 Названия животных. 

Описание животных. 

Речевая модель «Я  умею/ не умею…» 

Употребление в речи глагола can/ can’t. 

Рассказ о цирке. 

Игра в цирк. Чтение буквы Ii. 



Домашние питомцы. Подготовка к работе над 

проектом. 

Проект «Я люблю животных». 

Сказка «Городская Мышь и Деревенская 

Мышь». Развитие  навыков чтения. 

Закрепление языкового материала. 

Контрольная работа по теме «Животные». 

 

Модуль 4 «Мои 

игрушки» 

12 Знакомство с лексикой по теме «Игрушки». 

Предлоги  местонахождения. 

Активизация лексики по теме «Игрушки». 

Предлоги места. 

Введение ЛЕ по теме. Описание внешности. 

Развитие устной речи. Описание игрушки. 

Введение новой лексики. 

Развитие умений чтения. Чтение буквы Yy. 

Составление письменного рассказа     о любимой  

игрушке.                                                                                                                                                      

Развитие  умений навыков аудирования. 

Традиционные игрушки России и 

Великобритании.                                                                                                                                          

Закрепление  языкового материала. 

Контрольная  работа по теме   «Игрушки»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Сказка  о мышках. Развитие умений чтения. 

Сказка  о мышках. Развитие умений чтения. 

 

Модуль 5 «Мои 

каникулы» 

11 Введение новой лексики по теме «Погода». 

Одежда по погоде. 

Развитие умения говорения по теме «Погода». 

Развитие умений устной и письменной речи по 

теме «Погода» 

Развитие умений устной и письменной речи по 

теме «Погода». Одежда по погоде. 

Введение ЛЕ по теме «Времена года». Летний 

отдых. 

Развитие навыков чтения. 

Составление письменного сообщения о себе на 

отдыхе. 

Составление рассказа об отдыхе по образцу. 

Сказка о мышках. Развитие умений чтения. 

Повторение изученного материала. Подготовка к 

КР. 

Контрольная работа по теме «Мои каникулы». 

 

Заключительный 

модуль 

6 Разучивание английских песенок. 

Разучивание английских песенок. 

Чтение по ролям пьесы на английском языке. 

Чтение по ролям пьесы на английском языке. 

Чтение по ролям пьесы на английском языке. 

3 класс 

 
Вводный модуль «Добро 

пожаловать!» 

2 Знакомство с героями. Приветствие. 

Разноцветный мир. 

 

Модуль 1 «Школьные 

дни» 

8 Идем в школу. Учебные принадлежности. 

Числительные от 1 до 20. 

Школьные предметы. 

Команды учителя. Геометрические фигуры. 

Сказка «Оловянный Солдатик», часть 1 



Школы в Великобритании. Начальная школа в 

России. 

Теперь я знаю! Повторение лексико-

грамматического материала. 

Тест № 1. 

 

Модуль 2 «Семейные 

ценности» 

6 Члены семьи. Введение новой лексики. 

Личные и притяжательные местоимения. Буква 

Аа в открытом и закрытом слогах. 

Счастливая семья. 

Сказка «Оловянный солдатик». 

Тест № 2. 

Семьи далекие и близкие. Систематизация 

изученного материала модуля 2. 

 

Модуль 3 «Все, что я 

люблю!» 

8 Моя любимая еда. Введение новой лексики. 

Утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения в настоящем 

простом времени. Буква  Ii в открытом и закрытом 

слогах. 

Что я беру на завтрак. Местоимения  some и any. 

Фрукты, овощи и напитки 

Сказка «»Оловянный солдатик». 

Кусочек вкуснятины. 

Теперь я знаю! Повторение лексико 

грамматического материала модуля 3. 

Тест № 3. 

 

Модуль 4 «Давайте 

поиграем!» 

8 Игрушки для маленькой Бетси. Введение новой 

лексики. 

Употребление aртикля a/ an. Буква Оо в 

открытом и закрытом слогах. 

Что находится в моей комнате. Указательные 

местоимения. 

В супермаркете Tesco 

Теперь я знаю! Повторение лексико-

грамматического материала модуля 4.  

Тест № 4 . 

Сказка «Оловянный солдатик». 

С Рождеством! 

 

Модуль 5 «Мои 

пушистые друзья» 

10 Части тела животных. Введение новой лексики. 

Смешные животные. 

Конструкция have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях. 

Особая форма мн. ч. существительных. 

Умные животные. 

Числительные от 20 до 100. 

Дикие и домашние животные. 

Сказка об оловянном солдатике. 

Животные вокруг нас. 

Теперь я знаю! Повторение лексико-

грамматического материала модуля 5. 

Тест № 5. 

 

Модуль 6 «Дом, милый 

дом!» 

10 В гостях у бабушки и дедушки. Введение новой 

лексики. 

Предлоги местоположения. Буква  Uu в 

открытом и закрытом слогах. 

Мой дом. Предметы мебели.  Мн. ч. 



существительных. 

Конструкция There is… There are …  в 

английском языке. 

Фамильный герб. 

Сказка об оловянном солдатике.  

Дома в Великобритании. 

Теперь я знаю! Повторение лексико-

грамматического материала модуля 6.  

Тест № 6. 

Резервный урок. 

 

Модуль 7 «Выходной!» 8 Занятия выходного дня. Настоящее 

продолженное время. 

Вопросительные, утвердительные и 

отрицательные предложения в настоящем 

продолженном времени. Звуки  [n] и [ŋ].  

Занятия в парке. 

Развлекаемся после уроков. 

Сказка об оловянном солдатике. 

Игры детей в Америке. 

Теперь я знаю! Повторение лексико-

грамматического материала модуля 7. 

Тест № 7. 

 

Модуль 8 «День за 

днем!» 

8 Веселый день. Учим названия дней недели. 

Время для развлечений. Звуки [k],[s],[ʧ]. 

Что мы делаем в воскресенье. 

До и после полудня. 

Теперь я знаю! Повторение лексико-

грамматического материала модуля 8. 

Тест № 8 

Оловянный солдатик заканчивает путешествие. 

Любимые мультики. 

4 класс 

 

Вводный модуль «Снова 

вместе!» 

2 Повторение. Приветствие. Глаголы быть, 

уметь. 

Активизация лексики. Грамматическая 

структура У меня есть… в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формах. 

 

Модуль 1 «Семья и 

друзья»  

8 Внешность и характер. Семантизация новых 

лексических единиц. 

Предметы повседневного обихода и предлоги 

места. Новая ЛЕ. 

Большая счастливая семья. Правила чтения. 

Семантизация глаголов. Действия в данный 

момент. Настоящее длительное время.  

Счет от 60 до 100. Активизация лексико-

грамматического материала. 

Сказка «Три медведя». Формирование навыков 

аудирования. 

Столицы англоговорящих стран. Города России. 

Формирование умений говорения. 

Тест № 1. 

 

Модуль 2 «Мой день» 8 Мой город Семантизация новых ЛЕ. 

Профессии. Настоящее простое время. 

Виды спорта. Актуализация лексико-



грамматического материала по теме. 

Грамматическая структура have to/ don’t have to. 

Активизация лексико-грамматического материала. 

Сказка «Три медведя» . Правила чтения. 

Совершенствование произносительных навыков. 

Мой день. Формирование навыков работы с 

текстом 

Кем я хочу быть ? Формирование умений 

говорения. 

Тест № 2 

 

Модуль3 «Любимая еда» 7 За столом. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Новая ЛЕ. 

Употребление much, many, a lot of.  Чтение 

буквы Gg. 

Еда. Этикетный диалог. Модальный глагол may. 

Распределение продуктов. 

Сказка «Три медведя». Формирование навыков 

аудирования. Систематизация ошибок в тексте. 

К чаю. Формирование навыков чтения. 

Любимая еда. Формирование умений устной 

речи. 

Тест № 3. 

 

Модуль 4 «В зоопарке»  7 В зоопарке. Настоящее простое и настоящее 

длительное время. 

Активизация лексико-грамматического 

материала модуля. 

Месяцы. Сравнительная степень 

прилагательных. 

Животные. Глагол must/ mustn’t 

 Тест № 4. 

Сказка «Три Медведя». Тренировка навыков 

чтения. Правила чтения. 

Активизация грамматических навыков. Различие 

настоящего простого и настоящего длительного 

времен. 

 

Модуль 5 «Где вы были 

вчера» 

10 Порядковые числительные. Правила чтения. 

Глагол быть в прошедшем простом времени. 

Употребление глагола быть  в простом 

прошедшем времени. 

Прилагательные состояния. Новая лексика. 

Праздники и даты. Тренировка лексико-

грамматического материала. 

Тренировка лексико-грамматического 

материала. 

Сказка «Три медведя». Формирование навыков 

чтения и работы с текстом. 

День рождения в Англии и России. Говорение. 

Тест № 5. 

Закрепление языкового материала. 

 

Модуль 6 «Расскажи 

сказку» 

10 Сказка «Кролик и Черепашка». 

Совершенствование навыков чтения. 

Прошедшее простое время. Правильные 

глаголы. Аудирование. 

Чтение окончания –ed. Утвердительные 

предложения. 

Вопросительные и отрицательные предложения 



в простом прошедшем времени. 

Тренировка в употреблении простого 

прошедшего времени. 

Сказка «Три медведя». Совершенствование 

навыков работы с текстом.  

Английский и русский фольклор. Говорение. 

Тест № 6. 

Работа над ошибками. Активизация грамматики. 

Закрепление языкового материала. Чтение про 

себя. 

 

Модуль 7 «Памятные 

дни» 

7 Прошедшее простое время. Неправильные 

глаголы. 

Тренировка в употреблении неправильных 

глаголов в прошедшем простом времени. 

Превосходная степень прилагательных. 

Активизация лексики и грамматических 

структур. 

Парки Великобритании. Устная речь. 

Тест № 7. 

Сказка «Три медведя». Поисковое чтение. 

 

Модуль8 «Места 

отдыха» 

9 Названия стран. Места для отдыха. 

Грамматическая структура «Я собираюсь сделать 

…» 

Вы собираетесь поехать в Грецию? Работа с 

новым речевым образцом. 

Одежда для отдыха. Будущее простое время с 

глаголом to be. 

Специальные вопросы. Чтение слов с 

непроизносимыми согласными. 

Закрепление языкового материала.  

Тест № 8. 

Расскажи о своих планах на лето.  

Резервный урок. 

Резервный урок. 

 

 

2.1.6. Математика 

 

Содержание обучения 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

 

1 класс 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 



Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счёт (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 

—строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты. 

 

1 класс 



Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, 

минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для 

решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов 

и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приёмы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на 

увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к 

задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображённого прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 



Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

—сравнивать группы объектов   (чисел,   величин,   геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания 

(со скобками/без скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—комментировать ход вычислений; 

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 



—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

2 класс 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления 

(прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на 

сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 



Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

—выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

—прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

—моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертёж; 

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления 

и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», 

«больше/меньше в …», «равно»; 

—использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 



—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

3 класс 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 

число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. Единицы 

массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. Единицы времени (сутки, 

неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 

пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 



Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет 

(в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, 

гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и 

вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей 

при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 



 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

на уровне начального общего образования 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 

своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребёнка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, 

самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 

они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

Тем самым подчёркивается, что становление личностных новообразований и универсальных 

учебных действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть- 

целое; причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 



—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов)  

3) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

Предметные результаты 



К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. К концу обучения во 

втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 

копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 



—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; —составлять (дополнять) 

текстовую задачу; —проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в 

пределах 

100 — устно и письменно); 

—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

—конструировать   прямоугольник    из    данных    фигур    (квадратов),    делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 



«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия 

по алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

—выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком 

— письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по её доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путём, между производительностью, 

временем и объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 



—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух-трех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; — формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному- 

двум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Предметное содержание 

    

Математика. 1 класс   

1. 
Подготовка к изучению 

чисел 
8 

Роль математики в жизни людей и общества.  

Счет предметов.  

Пространственные представления «вверху, 

внизу, слева, справа». Временные 

представления: раньше, позже, сначала, потом.  

Отношения «столько же», «больше», 

«меньше».  

На сколько больше? На сколько меньше?  

На сколько больше? На сколько меньше?  

2. Числа от 1 до 10. Нумерация 28 

Много. Один. Цифра 1. Письмо цифры 1  

Цифра 2. Письмо цифры 2  

Число и цифра 3  

Знаки: +, -, =. «Прибавить». «Вычесть». 

«Получится»   

Число и цифра 4  

Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине»  

Число и цифра 5 

Числа от 1 до 5. Состав числа 5  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч  

Ломаная линия  

Знаки: > (больше), < (меньше), = (равно)  

«Равенство», «неравенство»  

 Многоугольник  

 Числа 6, 7. Письмо цифры 6  

 Числа 6 и 7. Письмо цифры 7  

 Числа 8, 9. Письмо цифры 8  

 Числа 8 и 9. Письмо цифры 9  



 Число 10  

 «Числа в загадках, пословицах и поговорках»  

 Единица длины – сантиметр.  

 Увеличить на …Уменьшить на …  

 Число 0  

 Сложение и вычитание с числом 0  

3. 
Числа от 1 до 10. Сложение 

и вычитание 
56 

Сложение и вычитание вида: □+1 

Сложение и вычитание вида: □ +1+1, □-1-1  

Сложение и вычитание вида: □+2, □-2  

Слагаемые. Сумма  

Задача  

Составление задач по рисунку  

Таблицы сложения и вычитания с числом 2  

Присчитывание и отсчитывание по 2  

Задачи на увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц        Сложение и вычитание 

вида: □ +3, - 3  

Прибавление и вычитание числа 3  

Сравнение длин отрезков  

Таблицы сложения и вычитания с числом 3  

Присчитывание и отсчитывание по 3  

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц  

Решение задач, раскрывающих смысл 

арифметических действий сложение и 

вычитание  

Сложение и вычитание чисел первого десятка 

(+ - 1, 2, 3). 

Состав чисел 7, 8, 9.  

Задачи на увеличение числа на несколько 

единиц (с 2 множествами предметов)  

Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов)  

Сложение и вычитание вида: □ + 4, - 4.  

Сложение и вычитание вида: □+ 4, - 4.  

Решение задач на разностное сравнение чисел  

Таблицы сложения и вычитания с числом 4  

Решение задач на разностное сравнение чисел  

Перестановка слагаемых  

Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида: □ +5,6,7,8,9.  

Таблицы для случаев вида: □+ 5,6,7,8,9.  

Состав чисел в пределах 10  

Состав чисел в пределах 10  

Связь между суммой и слагаемыми  

Связь между суммой и слагаемыми  

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность  

Вычитание вида 6 - □, 7 - □.  

Вычитание вида 8 -□ , 9 -□.  

Вычитание вида 10 -□.  

Килограмм  

Литр 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация 12 

Названия и последовательность чисел от 11 до 

20  

Образование чисел второго десятка  

Запись и чтение чисел второго десятка  



Дециметр  

Сложение и вычитание вида: 10+7, 17-7, 17-

10.  

Подготовка к введению задач в два действия  

Составная задача  

5. 
Числа от 1 до 20. Сложение 

и вычитание 
22 

Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток.  

Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида: □+ 2, + 3.  

Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида: □+ 4.  

Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида: □+ 5.  Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток 

вида: □+ 6. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида: □+ 7. Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток 

вида: □ + 8, + 9.  Таблица сложения  

Общие приемы табличного вычитания с 

переходом через десяток Вычитание вида 11 - 

□. 

Вычитание вида 12 - □.  

Вычитание вида 13 - □.  

Вычитание вида 14 - □.  

Вычитание вида 15 - □.  

Вычитание вида 16 - □.  

Вычитание вида 17 - □, 18 - □.  

6. Повторение 6 

Повторение пройденного материала по теме: 

«Нумерации чисел от 1 до 20» 

Повторение пройденного материала по теме: 

«Сложения и вычитание в пределах 20»  

Повторение пройденного материала по теме: 

«Геометрические фигуры»  

 Итог 132  

Математика. 2 класс   

1. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация 

16 

Знакомство с учебником. Числа от 1 до 20 

Числа от 1 до 20 Закрепление пройденного. 

Десятки. Счет десятками до 100 

Числа от 11 до 100 Образование чисел. 

Числа от 11 до 100 Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. 

Миллиметр. 

Наименьшее трехзначное число. 

Сотня. 

Метр. Таблица мер длины 

2. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 

70 

Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 – 30, 35 

– 5 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 

Задачи, обратные данной. 

Сумма и разность отрезков. 

Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

Задачи на нахождение неизвестного 



вычитаемого. 

Единицы времени. Час. Минута. 

Длина ломаной. 

Порядок выполнения действий. Скобки. 

Числовые выражения. 

Сравнение числовых выражений. 

Периметр многоугольника. 

Действие сложение. Свойства сложения. 

Изучение устных приемов вычислений. 

Прием вида 36 + 2, 36 + 20 

Прием вычислений вида 36 – 2, 36 – 20 

Прием вычислений вида 26 + 4 

Прием вычислений вида 30 – 7 

Прием вычислений вида 60 – 24 

Прием вычислений вида 26 + 7 

Прием вычислений вида 35 – 7 

Буквенные выражения. 

Уравнение. Решение уравнений методом 

подбора. 

Проверка сложения. 

Проверка вычитания. 

Сложение вида 45 + 23 

Вычитание вида 57 – 26 

Проверка сложения и вычитания. 

Угол. Виды углов. 

Сложение вида 37 + 48 

Сложение вида 37 + 53 

Прямоугольник. 

Сложение вида 87 + 13 

Вычисления вида 32 + 8, 40 – 8 

Вычитание вида 50 – 24 

Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

Квадрат. 

3. 

Умножение и деление 

18 

Конкретный смысл действия умножения. 

Вычисление результата умножения с 

помощью сложения. 

Задачи на умножение. 

Периметр прямоугольника. 

Умножение нуля и единицы. 

Названия компонентов и результата 

умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

Конкретный смысл действия деления 

(решение на деление на равные части). 

Названия компонентов и результата деления. 

Связь между компонентами и результатом 

умножения. 

Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и  результатом умножения. 

Приемы умножения и деления на 10 

Задачи с величинами «цена», «количество», 

«стоимость». 

Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. 

4. Табличное умножение и 21 Умножение числа 2 и на 2 



деление Приемы умножения числа 2   

Деление на 2 

Умножение числа 3 и на 3 

Деление на 3 

5. 

Повторение 

11 

«Нумерация чисел от 1 до 100» 

«Числовые и буквенные ыражения» 

   «Решение задач» 

 Итого 136  

Математика. 3 класс  

1. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

9 Сложение и вычитание, устные приёмы 

сложения и вычитания  

Письменные приёмы сложения и вычитания. 

Решение уравнений способом подбора 

неизвестного.  

Буквенные выражения  

Решение уравнений   

Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым 

Решение уравнений с неизвестным 

вычитаемым  

Обозначение геометрических фигур буквами. 

2. 

Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление. 

55 Конкретный смысл умножения и деления  

Связь умножения и деления.  

Чётные и нечётные числа. Таблица 

умножения и деления с числом 2  

Таблица умножения и деления с числом 3  

Связь между величинами: цена, количество, 

стоимость. Решение задач  

Связь между величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех 

предметов  

Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях  

 Связь между величинами: расход ткани на 

одну вещь, количество вещей,   расход ткани на 

все вещи  

 Таблица умножения и деления с числом 4  

 Таблица Пифагора  

 Задачи на увеличение числа в несколько раз.  

 Задачи на уменьшение числа в несколько раз  

 Таблица умножения и деления с числом 5.  

 Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное 

сравнение чисел  

 Таблица умножения и деления с числом 6  

 Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального  

 Таблица умножения и деления с числом 7.  

 Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади  

 Единица площади - квадратный сантиметр  

Площадь прямоугольника.  

Таблица умножения и деления с числом 8  

Таблица умножения и деления с числом 9  

Единица площади - квадратный дециметр  

Сводная таблица умножения  



Единица площади - квадратный метр  

Умножение на 1  

Умножение на 0  

Деление вида: а : а.  

Деление вида: 0 : а.  

Задачи в 3 действия  

Доли. Образование и сравнение долей  

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  

Задачи на нахождение доли числа и числа по 

его доле.  

Единицы времени: год, месяц, сутки  

3. 

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление. 

28 Приёмы умножения и деления для случаев 

вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60:3.  

Прием деления для случаев вида 80:20 

Умножение суммы на число.  

Решение задач несколькими способами  

Приёмы умножения и деления для случаев 

вида: 23 ∙ 4, 4 ∙ 23 

Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального  

Выражения с двумя переменными.  

Деление суммы на число  

Связь между числами при делении  

Проверка деления умножением  

Приём деления для случаев вида 87:29, 66:22  

Проверка умножения с помощью деления  

Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и 

деления  

Деление с остатком  

Приём нахождения частного и остатка  

Деление меньшего числа на большее  

Проверка деления с остатком 

4. 

Числа от 1 до

 1000. Нумерация 

12      Устная нумерация.  

     Письменная нумерация.  

     Разряды счётных единиц.  

     Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел.  

     Увеличение (уменьшение) числа в 10 

раз,100 раз.  

     Замена числа суммой разрядных 

слагаемых.  

     Сложение (вычитание) на основе 

десятичного состава трёхзначных чисел 

     Сравнение трёхзначных чисел.  

     Определение общего числа 

единиц(десятков, сотен) в числе.  

     Единицы массы - килограмм, грамм.  

5. 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание. 

11      Приёмы устных вычислений  

     Разные способы вычислений. Проверка 

вычислений  

     Приёмы письменных вычислений  

     Алгоритм письменного сложения.  

     Виды треугольников (по соотношению 

сторон)  

6. Числа от 1 до 21      Приёмы устных вычислений  



 1000. Умножение и 

деление. 

     Виды треугольников по видам углов  

     Приём письменного умножения на 

однозначное число  

      Приём письменного деления на 

однозначное число  

      Знакомство с калькулятором  

      Нумерация  

      Сложение и вычитание.Умножение и 

деление  

      Правила о порядке выполнения действий. 

Задачи. 

      Геометрические фигуры и величины. 

Задачи 

 Итого 136  

Математика. 4 класс  

1. 

Числа от 1 до 1000. 

Повторение 

13 

Нумерация. Счёт предметов. Разряды. 

Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий. 

Сложение нескольких слагаемых. 

Вычитание вида 903-574. 

Умножение 

Деление 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и 

составление столбчатых диаграмм. 

2. 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

11 

Новая счётная единица – тысяча. Класс 

единиц и класс тысяч 

Чтение многозначных чисел 

Запись многозначных чисел 

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых 

Сравнение многозначных чисел 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 

1000 раз 7 

Выделение в числе общего количества единиц 

любого разряда 

Класс миллионов. Класс миллиардов 

3. 

Величины 

18 

Единица длины – километр  

Таблица единиц длины 

Единицы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр 

Таблица единиц площади 

Измерение площади фигуры с помощью 

палетки 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна 

Таблица единиц массы 

Время. Единицы времени. 

24-часовое исчисление времени суток 

Задачи на нахождение начала, 

продолжительности и конца события 

Единица  времени: секунда  

Единица времени: век 

Таблица единиц времени 

4. 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание 11 

  Устные и письменные приёмы вычислений  

  Вычитание с переходом через несколько 



разрядов вида 30 007-648 

  Решение уравнений вида: х+15=68:2, 

24+х=79-30 

  Решение уравнений вида: :х-34=48:3, 75-

х=9*7 

  Нахождение нескольких долей целого 

  Задачи разных видов 

  Сложение и вычитание значений величин. 

  Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме 

   

5. 

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

71 

  Умножение (повторение изученного) 

  Письменные приёмы умножения 

  Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 

числа на однозначное. 

  Решение уравнений вида: х * 8 = 26 + 70, x : 

6 = 18 * 5, 80 : х = 46 – 30 

  Деление (повторение изученного) 

  Деление многозначного числа на 

однозначное 

  Решение текстовых задач на 

пропорциональное деление 

  Деление многозначного числа на 

однозначное (в записи частного - нули) 

  Решение текстовых задач на 

пропорциональное деление 

  Понятие скорости. Единицы скорости 

  Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием 

  Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние 

  Умножение числа на произведение 

  Устные приемы умножения вида 18 *20, 

25*12 

  Письменные приёмы умножения вида 

243*20, 532*300 

  Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

  Задачи на одновременное встречное 

движение 

  Перестановка и группировка множителей 

  Деление числа на произведение 

  Устные приемы деления для случаев вида 

600:20, 5600:800 

  Деление с остатком на 10, на 100, на 1000 

  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

  Решение задач на одновременное движение в 

противоположных направлениях 

  Умножение числа на сумму 

  Устные приемы умножения вида 12*15, 

40*32 

  Алгоритм письменного умножения на 

двузначное число. 

  Решение задач на нахождение неизвестного 



по двум разностям 

  Алгоритм письменного умножения на 

трехзначное число. 

  Письменное деление на двузначное число.   

  Деление на двузначное число (цифра 

частного находится способом проб) 

  Деление на двузначное число (в записи 

частного есть нули) 

  Деление на трёхзначное число 

  Проверка умножения делением 

  Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр. Конус. 

Параллелепипед. Распознавание и  название 

геометрических тел: куб, шар, пирамида, 

параллелепипед. Куб,  пирамида, 

параллелепипед: вершины, грани, ребра куба 

(пирамиды) 

  Развертка куба. Развертка пирамиды. 

Развертка параллелепипеда. Развертка конуса. 

Развертка цилиндра. Изготовление моделей 

куба, пирамиды, параллелепипеда, цилиндра, 

конуса. 

6. 

Повторение 

12 

  Нумерация 

  Выражения, равенства, неравенства, 

уравнения 

  Арифметические действия 

  Величины 

  Геометрические фигуры 

  Задачи. Решение задач изученных видов 

 Итого 136  

 

2.1.7. Окружающий мир 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1 класс (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и 

красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 



описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

• приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

• приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

• понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

• соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

• воспроизводить названия своего населённого пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

• соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

• описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; 

• сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

• оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; 

• анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

• соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 

2 класс (68 ч) 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 



др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и 

общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни 

на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 

компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

• на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 

• различать символы РФ; 

• различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

• группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 6 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

• различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 

• читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

• используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

• соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



• ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

- понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура 

поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

- понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник); 

- понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

• описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

• создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя 

семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес 

— природное сообщество» и др.); 

• создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой 

природы); 

• приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России 

(на примере своей местности); 

• описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 

• контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

• оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

• строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

• проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

• определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

3 класс (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 



Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от  условий окружающей среды.  Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 

животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным.

 Охрана животных. Животные родного края,  их  названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем 

органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора 

и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в 

аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

• определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

• моделировать цепи питания в природном сообществе; 

• различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

• понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 



интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

• читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; 

• находить по предложению учителя информацию в разных источниках — 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• 6 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

- понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры); 

- понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

- понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

• описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

• на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки; 

• приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; 

• называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

• описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя); 

• устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 

Совместная деятельность: 

• участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

• выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

4 класс (68 ч) 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 



разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2—3 объекта). 

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). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

• конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

• моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности); 

• соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне; 

• классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

• использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных ресурсов школы; 

• использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода); 



• на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, 

долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

• характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

• создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

• описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, 

доброты, справедливости и др.; 

• составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

• составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

• создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки; 

• контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости; 

• адекватно   принимать   оценку   своей   работы;   планировать работу над 

ошибками; 

• находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

• выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей 

— руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

• анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования 

находятся в стадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это 

происходит индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его 

обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в 

области личностных и метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. 

Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с характеристики обобщённых 

достижений в становлении личностных и метапредметных способов действий и качеств 

субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших школьников к 

концу обучения. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 



особой роли многонациональной России в современном мире; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения 

к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав 

и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира; 

• осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 



предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 



Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных 

для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

• ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Предметные результаты освоения программы по годам  обучения 

 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 



- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила 

безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты 

с природными объектами, измерения; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

- создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

- соблюдать режим дня и питания; 

- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя в случае необходимости. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 



- различать расходы и доходы семейного бюджета; 

-  распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

- использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы; 

-  использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

- соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

- показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

- показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

- соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 
рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

- проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; 

- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 



явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); называть наиболее 

значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах 

изученного); называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе 

и обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема 

Ко

л-во 

часов 

Предметное содержание 

    

Окружающий мир. 1 класс 

1

. Вводный урок 1 

Школьные традиции и праздники. 

Классный, школьный коллектив, совместная 

деятельность. 

Одноклассники, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, взаимной помощи. 

Рабочее место школьника. Правила безопасной 

работы на учебном месте, режим труда и отдыха. 

Россия Москва — столица России. Народы России. 

Что мы знаем о народах России?  

Что такое Родина?  

Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта (города, села), 

региона. 

Проект «Моя малая родина»  

Культурные объекты родного края. Труд людей. 

Ценность и красота рукотворного 

мира. 

Правила поведения в социуме.  

Правила поведения в общественных местах  

Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

Проект « Генеалогическое древо» 

Домашний адрес. 

Маршрут до дома 

2

. Что и кто? 20 

Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к пред метам, вещам 

Уход за вещами. 

Неживая природа. 



Живая природа. 

Что у нас над головой? 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой своего края. 

Сезонные изменения в природе. 

Откуда берутся снег и лед? 

Когда наступит лето? 

Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе. 

Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание) 

Что общего у разных растений? 

Что растет на подоконнике? 

Что растет на клумбе? 

Лиственные и хвойные растения. 

Что такое хвоинки? 

Что это за листья? 

Дикорастущие и культурные растения. 

Как живут растения? 

Части растения (называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения)  

Корень. 

Стебель. Лист 

Цветок. Плод. Семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Проект «Мои комнатные растения» 

Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). 

Домашние животные. 

Дикие животные. 

Различия в условиях жизни диких и домашних 

животных. 

Как живут животные? 

Забота о домашних питомцах. 

Почему мы любим кошек и собак? 

3

. 

Как, откуда и 

куда? 

12 

Необходимость соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электро приборами, газовыми плитами. 

Что нас окружает дома? 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы). 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник 

и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет 

 Итог 66  

Окружающий мир. 2 класс 

1

. 

Где мы живем? 

4 

   Родная страна 

   Город и село  

   Природа и рукотворный мир 

   



2

. 

Природа.  

20 

   Неживая и живая природа 

   Явления природы 

   Что такое погода 

   В гости к осени  

   Звездное небо 

   Заглянем в кладовые Земли 

   Про воздух и про воду 

   Какие бывают растения 

   Какие бывают животные 

   Невидимые нити 

   Дикорастущие и культурные растения 

   Дикие и домашние животные 

   Комнатные растения 

   Животные живого уголка 

   Про кошек и собак 

   Красная книга 

   Будь природе другом!   

3

. 

Жизнь города и 

села . 

10 

   Что такое экономика 

   Из чего что сделано 

   Как построить дом 

   Какой бывает транспорт 

   Культура и образование 

   Все профессии важны 

   В гости к зиме  

4

. 

Здоровье и 

безопасность.   

9 

   Строение тела человека 

   Если хочешь быть здоров 

   Берегись автомобиля!  

   Школа пешехода 

   Домашние опасности  

   Пожар  

   На воде и в лесу  

   Опасные незнакомцы 

5

. 

Общение. 

7 

   Наша дружная семья 

   В школе  

   Правила вежливости 

   Ты и твои друзья 

   Мы – зрители и пассажиры 

6 

Путешествия.  

18 

   Посмотри вокруг 

   Ориентирование на местности по компасу 

   Ориентирование на местности по солнцу и по 

местным  признакам.  

   Формы земной поверхности 

   Водные богатства 

   В гости к весне  

   Россия на карте 

   Путешествие по Москве 

   Московский Кремль 

   Город на Неве 

   Путешествие по планете 

   Путешествие по материкам 

   Страны мира.  

   Впереди лето.  

 Итог 68  

Окружающий мир. 3 класс 

1Как устроен 6    Природа. Значение природы для людей. 



. мир?    Внутренний мир человека. Ступеньки познания.  

   Общество. Формирование представлений о людях, 

населяющих планету Земля. 

   Мир глазами эколога.  

   Ознакомление с разнообразием природы. Природа 

в опасности.  

2

. 

Эта 

удивительная 

природа. 

18 

   Звездное небо - Великая книга природы 

   Тела, вещества, частицы 

   Разнообразие веществ 

   Воздух и его охрана 

   Вода 

   Превращения и круговорот воды 

   Берегите воду! 

   Что такое почва 

   Разнообразие растений 

   Солнце, растения и мы с вами 

   Размножение и развитие растений 

   Охрана растений 

   Разнообразие животных 

   Кто что ест 

   Размножение и развитие животных 

   Охрана животных 

   В царстве грибов 

3

. 

Мы и наше 

здоровье. 

10 

   Организм человека 

   Органы чувств 

   Надежная защита организма 

   Опора тела и движение 

   Наше питание 

   Дыхание и кровообращение 

   Умей предупреждать болезни 

   Здоровый образ жизни 

4

. 

Наша 

безопасность. 

7 

   Огонь, вода и газ 

   Чтобы путь был счастливым 

   Дорожные знаки 

   Опасные места 

   Природа и наша безопасность 

   Экологическая безопасность 

5

. 

Чему учит 

экономика? 

12 

   Для чего нужна экономика 

   Природные богатства и труд людей - основа 

экономики 

   Полезные ископаемые 

   Растениеводство 

   Животноводство 

   Какая бывает промышленность 

   Что такое деньги 

   Государственный бюджет 

   Семейный бюджет 

   Экономика и экология 

6

. 

Путешествия по 

городам и странам. 

15 

   Золотое кольцо России 

   Наши ближайшие соседи 

   На севере Европы 

   Что такое Бенилюкс 

   В центре Европы 

   По Франции и Великобритании 

   На юге Европы 



   Всемирное наследие 

 Итого 68  

Окружающий мир. 4 класс 

    Золотое кольцо России 

   Наши ближайшие соседи 

   На севере Европы 

   Что такое Бенилюкс 

   В центре Европы 

   По Франции и Великобритании 

   На юге Европы 

   Всемирное наследие 

1

. 

 Земля и 

человечество. 

9 

Мир глазами астронома. 

Планеты Солнечной системы.  

Звёздное небо - Великая книга 

Природы.  

Мир глазами географа. Пояса Земли. 

Мир глазами историка. 

Когда и где? История – путешествие 

вглубь времен. 

Мир глазами эколога. 

Сокровища Земли под охраной 

человечества. Всемирное 

наследие.Международная Красная книга. . 

Равнины и горы России. 

2

. 

 Природа 

России.  

10 

Моря, озёра и реки России. 

Природное сообщество «Водоем». 

Природные зоны России.  

Зона арктических пустынь. 

Тундра 

Леса России. 

Растения и животные леса. Лес и 

человек.  

Зона степей.  

Пустыни.  

У Чёрного моря.  

3

. 

Родной край 

часть большой 

страны. 

15 

Родной край – часть большой страны.  

Наш край 

Поверхность нашего края. 

Водные богатства нашего края. 

Наши подземные богатства.  

Земля – кормилица. 

Жизнь леса.  

Жизнь луга.  

Жизнь в пресных водах.   

Растениеводство в нашем крае.   

4

. 

 Страницы 

Всемирной 

истории. 

5 

Начало истории человечества. 

Мир древности: далёкий и близкий. 

Средние века: время рыцарей и 

замков. 

Новое время: встреча Европы и 

Америки. 

Новейшее время: история 

продолжается сегодня.  

5

. 

Страницы 

истории 

Отечества. 20 

Жизнь древних славян. 

Во времена Древней Руси. 

Страна городов. 



Из книжной сокровищницы Древней 

Руси. 

Трудные времена на русской земле.  

Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. 

Мастера печатных дел. 

Патриоты России. 

Пётр Великий.  

Михаил Васильевич Ломоносов.  

Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории XIX века. 

Россия вступает в XX век. 

Страницы истории 1920-1930-х годов. 

Великая война и великая Победа. 

Страна, открывшая путь в космос.   

6

. 

Современная 

Россия 

9 

Основной закон России и права 

человека.   

Мы – граждане России. 

Славные символы России. 

Такие разные праздники. 

Путешествие по России (по Дальнему 

Востоку).  

Путешествие по России (на просторах 

Сибири). 

Путешествие по России (по Уралу).  

Путешествие по России (по северу 

европейской России). 

 Итого 68  

 

 

2.1.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Содержание предметной   области   (учебного   предмета) «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники Христианская 

семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 



России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама Любовь и уважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь 

и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре. Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в 

государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и 

этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 



—понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

—строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно- нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

—понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям 

 

Метапредметные результаты: 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

—формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной за- дачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно- коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных то- чек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих 

.Универсальные учебные действия 

 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых 

в разных религиях (в пределах изученного); 

—использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 



—применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы Работа 

с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

—использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

—находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность 

 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

—создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике 

 

Регулятивные УУД: 

—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 

ситуации и способы их предупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои по- ступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность 

к сознательному самоограничению в поведении; 

—анализировать ситуации, отражающие примеры положи- тельного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, по- ступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

не- честности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета 

.Совместная деятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Предметные результаты 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 



—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 

и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

—рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в право- славной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в право- славной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

—излагать основные   исторические   сведения   о   возникновении   православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей со- 

вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 



—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения чело- веком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

—рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, 

дуа, зикр); 

—рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 

в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

—рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Кур- бан-байрам, Маулид); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними 

родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

—распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

- рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей со- 

вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 



—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно- нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения чело- веком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как 

связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

—рассказывать о   буддийских   писаниях,   ламах,   службах;   смысле   принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

—рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими по- следователями и ламами; 

—рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

—распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

значение в буддийской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей со- 

вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 



любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения чело- веком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

—рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

—рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о равви- нах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

—рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

—распознавать иудейскую символику, объяснять своими слова- ми её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

—излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей со- 

вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 



любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно- нравственной культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения чело- веком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое 

правило нравственности» в религиозных традициях; 

—соотносить нравственные формы поведения с нравственны- ми нормами, заповедями 

в традиционных религиях народов России; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 

религий; 

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, 

обычаях (1—2 примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

—распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

—излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 



—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

люб- ви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения чело- веком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к при- роде, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 

трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 



—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

—распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

—рассказывать о российских культурных и природных па- мятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

—объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема 
Кол-

во часов 

   

Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс  

1. 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 1 

2. Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики.Часть№1 16 

3. Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики.Часть№2 12 

4. Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. 5 

 Итог 34 

 

2.1.9. Изобразительное искусство 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 

1 класс (33 ч) 

Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером Изображения (9 ч) 



Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем. 

Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами. 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и чем отличаются друг от 

друга. 

Лепка. Посмотреть и подумать, какие объёмные предметы на что похожи (например, 

картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Способы изображения линией. Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе» 

— рисунок или последовательность рисунков. 

Овладение навыками организации рабочего места и пользования красками. Названия 

цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое изображение красочного 

многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Изобразить радость и грусть. 

Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных по настроению музыкальных 

пьес. 

Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и 

краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (9 ч) 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Изображение нарядной птицы в технике объёмной аппликации, 

коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. 

Д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. 

Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. 

Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Что могут рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них 

украшения, как они помогают нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных 

героев и их украшений. 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звёзд. 

Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно 

«Новогодняя ёлка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (9 ч) 

Изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных сказочных 

персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живёт. Разные дома для разных дел. Развитие 

воображения. 

Конструирование сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из 

пластилина удобных домиков для слона, жирафа и крокодила. Дети учатся понимать 

выразительность пропорций и конструкцию формы. 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек весёлых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные 

образы собак делаются путём наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных 

геометрических форм, заранее заготовленных. 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. Изображение дома 

в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после 

экскурсии. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. 

Главное — это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он 

помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе Обобщением 

здесь является первый урок. 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. Уроки 

любования. Умение видеть 



Наблюдение живой природы. Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» 

по впечатлениям от природы. 

 

2 класс (34 ч) 

Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Здесь и первоэлементы 

языка (образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с 

окружающей жизнью ребёнка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой 

последовательности. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Чем и как работают художники (8 ч) 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материала. Три основные краски 

создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски. 

Тёмное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. 

Обучение понимать красоту и выразительность материалов. 

Представление о ритме пятен. Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие линии. 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, 

мелков, пастели, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов. 

Мы изображаем, украшаем, строим (8ч) 

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Развитие умения 

фантазировать. 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) и украшение. 

О чем говорит искусство (9 ч) 

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что 

искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень 

осознания и стать важнейшим открытием для детей. 

Изображение животных весёлых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать 

и выразить в изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ и женский образ) 

Создание в объёме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба 

Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа. 

 

Как говорит искусство (9 ч) 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание 

постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с черной, 

серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета). Умение наблюдать борьбу цвета в 

жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти и впечатлению). 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже 

одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение ле- 

тящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или коллективная. Пропорции выражают 

характер 

 

3 класс (34 ч) 

Искусство вокруг нас 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к 



пониманию того, что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь 

ребёнку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с 

деятельностью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни 

должно стать открытием для детей. 

Искусство в твоём доме (8 ч) 

Рисование с натуры и по памяти осеннего пейзажа. 

Конструкция, форма предметов и роспись, украшение посуды, изображения в изго- 

товлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой 

грунтовке. 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей чёткое назначение: спальня, гостиная и т. 

д. Работу молено выполнить и в технике набойки. 

Декоративное рисование цветочной росписи по схеме переноса узора. 

Художник и   книга.   Образ   книги:   иллюстрации,   форма,   шрифт,   буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

Машины разных времён. Умение видеть образ в форме машин. 

Создание одного или несколько коллективных панно: это может быть панорама 

улицы, района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. 

Художник и зрелище (10 ч) 

Маски разных времён и народов. Древние народные маски, театральные маски, 

маски на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. 

Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театральные куклы. Театр Петрушки 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в 

афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Роль художника в цирке. Изображение циркового представления и его персонажей. 

Художник и музей (9ч) 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 

Картина-пейзаж. Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. 

Рериха, А. Куинджи, 

Картина-портрет. Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или 

по представлению (портрет подруги, друга). 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры- 

памятники. Парковая скульптура. 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по 

представлению. 

 

4 класс (34 ч) 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) 



Целью художественного воспитания и обучения ребёнка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и о 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 

сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других 

народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы 

гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания 

органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей 

средней полосы, выявление его особой красоты. 

Знакомство с конструкцией избы, значение её частей. Моделирование из бумаги (или 

лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. 

Образ красоты человека 

Традиционная народная одежда. Изображение женских и мужских народных образов 

индивидуально или для панно. 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. 

Древние города твоей земли (7ч) 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 

крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, 

символика храма. 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля и др. 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. 

Каждый народ — художник (10 ч) 

Каждая культура просматривается по четырём параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и 

красоте жизни. 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 

вещей»). Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Создание образов 

греческих храмов (полуобъёмные или плоские аппликации) для панно или объёмное 

моделирование из бумаги. Создание панно «Древнегреческие праздники». 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни. Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, причёски, движения, фигуры. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Искусство объединяет народы (9 ч) 

Все народы воспевают материнство. Дети по представлению изображают мать и дитя, 

стремясь выразить их единство, ласку, отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости. Изображение любимого пожилого 

человека. Главное — это стремление выразить его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства. Создание рисунка с драматическим 

сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.). 



Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз памятника герою, выбранному 

автором (ребёнком). 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребёнка о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на уровне начального общего образования 

 

Личностные результаты 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их 

к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

Уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

Ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- 

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

Духовно-нравственное развитие обучающихся; 

Мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 

в социально-значимой деятельности; 

Позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно- прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно- 

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства 

личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и при- роды. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно- 

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культур но-исторической направленности. 



Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы 

по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

Характеризовать форму предмета, конструкции; 

Выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

Сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

Находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

Сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

Анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

Обобщать форму составной конструкции; 

Выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

Абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

Соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

Выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

Проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

Проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

Использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

Анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

Формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

Использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

Классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

Классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

Ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

Использовать электронные образовательные ресурсы; 

Уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

Выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

Анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 



Самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

Соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения: 

Межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

Вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

Находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

Демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

Анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

Признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

Взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и 

выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

Соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

Уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения в соответствии с 

Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

 

1 класс 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 



Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Осваивать навыки работы красками в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок 

и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезаия, закручивания и др. 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по 

выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

 

2 класс 



Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы по лучения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) На основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 

в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 



характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, 

выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию 

и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения 

в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, 

резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. 

В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 

Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и 

других по выбору учителя). 

 

3 класс 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 

о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая 

в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 



Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, 

в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 



Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. 

И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова и других (по вы- бору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. 

С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

 

4 класс 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт 

создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), которых выражается 

обобщённый образ национальной куль туры. 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в 

рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов 

быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов 

быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 



Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные 

конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, 

целостное образное 

Представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептовпарке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

   

Изобразительное искусство. 1 класс  

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  9 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  8 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  10 

4. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу  6 

 Итог 33 



Изобразительное искусство. 2 класс  

1. Чем и как работают художники 8 

2. Реальность и фантазия 7 

3. О чём говорит искусство 11 

4. Как говорит искусство 8 

 Итог 34 

Изобразительное искусство. 3 класс 

1. Искусство в твоём доме 8 

2. Искусство на улицах твоего города 7 

3. Художник и зрелище  10 

4. Художник и музей 9 

 Итого 34 

Изобразительное искусство. 4 класс 

1. Истоки родного искусства  8 

2. Древние города нашей Земли  7 

3. Каждый народ — художник 11 

4. Искусство объединяет народы  8 

 Итого 34 

 

2.1.10. Музыка 

Содержание учебного предмета  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение. 

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство 

людей — хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах тембр. 

 

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 



Весь мир звучит. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

 

Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы Ритм. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая 

черта Ритмический рисунок. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 

Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш Оркестр. 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов классиков. 

 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). 

 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 



проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания по определённому признаку; - определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 

основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: на основе предложенных учителем вопросов 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 



проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Невербальная 

коммуникация: воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; осознанно 

пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять 

совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 



Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают 

разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой 

выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности 

в различных смежных видах искусства; с уважением относятся к достижениям отечественной 

музыкальной культуры; стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

 

Модуль «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов 

— народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 

без сопровождения; участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 

Модуль «Музыкальная грамота»: классифицировать звуки: шумовые и 

музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 



различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать 

значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы 

— двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать 

различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные   средства,   использованные   композитором   для 

создания музыкального образа; соотносить музыкальные произведения с 

произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; уметь рассказывать об особенностях 

исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви 

(вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- национальных 

традиций и жанров); различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

 

Модуль «Музыка театра и кино»: определять и называть особенности музыкально- 

сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать 

черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник 

и др. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема 

Кол-во 

часов 
   



Музыка 1 класс  

1. Волшебное царство звуков 9 

2. Сказочная страна 7 

3. На родных просторах 8 

4. Остров музыкальных сокровищ 9 

5. Итог 33 

Музыка 2 класс  

1. В сокровищнице Волшебницы музыки 16 

2. Встреча с великими композиторами 10 

3. 

В стране музыкальных инструментов». «В певческой 

стране» 8 

4. Итог 34 

Музыка 3 класс  

1. В концертном зале 14 

2. В музыкальном театре 13 

3. В музыкальном музее 7 

4. Итог 34 

Музыка 4 класс  

1. 

Музыкальное путешествие по миру старинной 

европейском музыки 9 

2. Музыкально путешествие от Руси до Руси 9 

3. В гостях у народов России 8 

4. Музыкальное путешествие по России 20 века 8 

5. Итог 34 

 

 

2.1.11. Технология 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого 

года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 

учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 

порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках 

технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут 

быть более свободными. 

 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с бумагой и картоном; 

- технологии работы с пластичными материалами; 

- технологии работы с природным материалом; 

- технологии работы с текстильными материалами; 6 технологии работы с другими 

доступными материалами
7
. 

3. Конструирование и моделирование: 

- работа с «Конструктором»; 

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов;  робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными 

разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий 

работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного 



подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный 

вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно-

методических комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится 

традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном 

объёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, 

изделий. Однако эти различия не являются существенными, так как приводят к единому 

результату к окончанию начального уровня образования. 

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 

 

   1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение 

к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 

порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи 

 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей.  

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 

экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 



3. Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, 

изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка 

действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

—понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; —понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими 

в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

—организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

—выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

              2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 

тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. 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 (выделения) деталей, 



сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая   и   проектная   деятельность   (создание   замысла,   его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для 

решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её 

варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка)
10

. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины др.). 

3. Конструирование и моделирование  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4.  Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск 

информации. Интернет как источник информации. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 



—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

—осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

—понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии.  

.Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу; 

—организовывать свою деятельность; 

—понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

—выполнять действия контроля и оценки; 

—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 

Совместная деятельность: 

—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

 

       3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.  

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 



сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения  изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии,  внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на 

мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). 

Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. Универсальные учебные 

действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

—осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

—определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 



—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

—восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

—анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

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

свойствах и способах создания; 

—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

—формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. Совместная 

деятельность: 

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; —справедливо распределять работу, договариваться, приходить к 

общему решению, отвечать за общий результат работы; 

—выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

—осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

 

     4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий 

с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и 

др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 



изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка 

деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт 

изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Работа с доступной информацией в Интернете
12

 и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 



—выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; —анализировать устройство простых 

изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие 

конструкции. 

Работа с информацией: 

—находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

—использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

—описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами; 

—осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

с материально-техническими возможностями образовательной организации. 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников.  

Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

познавательной деятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

—на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

  

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 



—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их 

советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

на уровне начального общего образования личностные результаты обучающегося 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты обучающегося 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 



—анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 

учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- уточнения 

и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; —создавать тексты- описания на 

основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов 

России; 

—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

—рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения курса «Технология» 

 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 



отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы 

ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; —распознавать изученные виды материалов (природные, 

пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, 

форма, гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок,

 схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в 

практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; —распознавать 

элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 



—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и др.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнять биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

—решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—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; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- 

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно- 

художественной задачей; 



—понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

—использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; —понимать элементарные 

основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 

общем процесс 

 

 



 

Тематическое планирование по технологии 1 класс (33часа) 

 

№ Название раздела 

 
Коли

чество 

часов 

Предметное содержание 

 

1 Природная мастерская 9 Рукотворный и природный мир города и 

села. 

На земле, на воде и в воздухе. 

Природа и творчество. Природные 

материалы. 

Листья и фантазии. 

Семена и фантазии. 

Веточки и фантазии.    

Фантазии из шишек, желудей, каштанов.          

Композиция из листьев. Что такое 

композиция?   

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Природные материалы. Как их соединить?                                            

2 Пластилиновая 

мастерская 

4 Материалы для лепки. Что может 

пластилин? 

В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? 

В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? Аквариум. 

3 Бумажная мастерская 16 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Бумага. Какие у нее есть секреты? 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? 

Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Как сделать подарок-портрет? 

Шаблон. Для чего он нужен? 

Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? 

Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? 

Весна. Какие краски у весны? 

Настроение весны. Что такое колорит? 

4 Текстильная 

мастерская 

4 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Игла-труженица. Что умеет игла? 

Вышивка. Для чего она нужна? 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 

 

Тематическое планирование по технологии 2 класс (34часа) 

 

№ Название раздела 

 
Коли

чество 

часов 

Предметное содержание 

 

1 Художественная   

мастерская 

10 Зачем художнику знать о цвете, форме и 

размере? 



Какие бывают цветочные композиции? 

Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? 

Что такое симметрия? Симметричные 

детали. 

 Как сгибать картон?  

Как плоское превратить в объёмное? 

Как согнуть картон по кривой линии? 

2 Чертёжная мастерская 7 Технологические операции и способы. 

Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? 

Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

3 Конструкторская     

мастерская 

10 Секрет подвижных игрушек. 

Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? 

Что заставляет вращаться винт - пропеллер? 

Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

Как машины помогают человеку? 

Что интересного в работе архитектора? 

4 Рукодельная 

мастерская 

7 «Макет города».  

Какие бывают ткани? 

Какие бывают нитки? Как они 

используются? 

Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? 

Строчка косого стежка. 

Лекало. 

 

Тематическое планирование по технологии 3 класс (34часа) 

 

№ Название раздела 

 
Коли

чество 

часов 

Предметное содержание 

 

1 Информационная 

мастерская 

3 Знакомимся с компьютером. 

Компьютер – твой помощник. 

Практическое знакомство с возможностями 

компьютера. 

2 Мастерская 

скульптора 

4 Как работает скульптор?Скульптуры 

разных времен и народов.  

Статуэтки. Лепка. 

Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

3 Мастерская 

рукодельницы 

8 Вышивка и вышивание. 

Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. 

История швейной машины. Секреты 

швейной машины.  

Футляры.   

4 Мастерская 11 Строительство и украшение дома. 



инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов  

Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. 

Наша родная армия. Открытка «Звезда» к 

23 февраля. 

Художник-декоратор. Филигрань и 

квиллинг. 

Модели и конструкции. 

5 Мастерская 

кукольника 

5 Что такое игрушка?   

Театральные куклы. Марионетки. 

Игрушка из носка. 

Кукла-неваляшка 

 

Тематическое планирование по технологии 4 класс (34часа) 

 

№ Название раздела 

 
Коли

чество 

часов 

Предметное содержание 

 

1 Информационная 

мастерская 

2 ТБ на уроках технологии. 

2 Проект «Дружный 

класс» 

3 Презентация класса. Эмблема класса. 

 Папка «Мои достижения» 

3 Студия «Реклама» 4 Реклама и маркетинг. Упаковка для 

мелочей. Коробка для подарка и сюрприза. 

4 Студия «Декор 

интерьера» 

5 Интерьеры разных времен. 

Художест-венная техника «декупаж». 

Плетение салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. 

Изделия из полимеров. 

5 Новогодняя студия 3 Новогодние традиции. Игрушки из 

зубочисток.  

Игрушки из трубочек для коктейля. 

6 Студия «Мода» 8 История одежды и текстильных 

материалов. Исторический костюм. 

Одежда народов России. 

Синтетические ткани.Твоя школьная 

форма. 

Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. 

7 Студия «Подарки» 5 Плетеная открытка. 

Открытки с лабиринтом. 

День защитников Отечества. 

Весенние цветы. 

8 Студия «Игрушки» 4 История игрушек. Игрушка-попрыгушка. 

Качающиеся игрушки. 

Игрушка с рычажным механизмом 

Технология и ты. 

 

 

2.1.12. Физическая культура 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 1 класс 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 



физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к проведению 

гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. 

Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в 

одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим 

шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и 

первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и 

способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма обтиранием. 

Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних 

условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и 

налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с 

небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и 

падением на бок во время спуска. 



Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с 

места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: 

ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с 

преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол) 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

 

3 класс 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса 

на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при 

развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических 

упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 

занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при помощи обливания 

под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на 

восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три 

приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения 

рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; 

приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой 

ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: 

стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные 

шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и 

полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного 

мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с 

ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения 

в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 

спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 

передача баскетбольного мяча Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвижному футбольному мячу 



Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 

Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 

физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу 

на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 

Определение возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности 

посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 

состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений 

с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: 

купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём 

переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические 

действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 

подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя 

боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий 

в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: 

остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 



человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на 

их показатели. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. По окончании первого года 

обучения учащиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

Регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 



индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений 

на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

Коммуникативные УУД: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

Регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и 

игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

Познавательные УУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой; понимать влияние дыхательной и 

зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при выполнении физических 

и умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям; 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

Регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

Познавательные УУД: 



 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; объединять физические 

упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие 

силы, быстроты и выносливости; 

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

Регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 

базовых видов спорта предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения: 

 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научит; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги 

в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 

скоростью передвижения; демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим 

шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 

ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 класс К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 



 

3 класс К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь 

с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и 

стоя; 

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в 

парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой) 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 

появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной 

подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-ёнка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 



волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

   

Физическая культура. 1 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование  

2. Легкая атлетика 21 

3. Гимнастика с основами акробатики 24 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Подвижные игры 28 

6. Итог 99 

Физическая культура. 2 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование  

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика с основами акробатики 22 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Подвижные игры 30 

6. Итог 102 

Физическая культура. 3 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование  

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика с основами акробатики 22 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Подвижные игры 30 

6. Итог 102 

Физическая культура. 4 класс  

1. Основы знаний о физической культуре 6 

Физическое совершенствование  

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика с основами акробатики 22 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Подвижные игры 30 

6. Итог 102 

 

 

 

 

2.2.2.12. Программы курсов внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Программа курса внеурочной деятельности «Клуб путешественников»  

Направление – духовно-нравственное. 

Форма – клуб. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая и познавательная 

деятельность.  

Результаты  

Ценностные установки:   



любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, 

свобода и ответственность, доверие к людям,   

долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и 

младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;  

родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Результаты: 

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания об окружающем мире, о странах мира, разных культурных 

наследиях, значимых страницах истории своей страны, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о моральных 

нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Обучающиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста и разными 

особенностями в развитии, неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем 

мире, в поведении, поступках людей. 

Обучающиеся обладают начальными представлениями о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса «Клуб путешественников» 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 

универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: 

Будут сформированы: 

Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» позиции и 

«хороший ученик». 

Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с   художественной 

культурой. 

Получит возможность для формирования: 

Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Адекватного понимания причин успешности. 

Регулятивные УУД: 

Научится: 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале в 

сотрудничестве. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Различать способ и результат действия. 

Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Получит возможность научиться: 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные УУД: 

Научится: 



Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной. 

Строить понятные  высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет, 

задавать вопросы. 

Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи при 

обсуждении увиденного произведения, его фрагментов. 

Получит возможность научиться: 

Точно, последовательно,  полно передавать  необходимую информацию как ориентир 

для построения действий. 

Содержание 

Программа “Клуб Путешественников” разработана с учетом  воспитательной, учебной, 

внеурочной и социально значимой деятельности обучающихся, основанной на системе 

духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, 

семьи и других объектов общественной жизни.   

     Программа “Клуб Путешественников”  предполагает формирование универсальных 

учебных действий на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие 

чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, 

способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, 

правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания. Универсальные учебные действия формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об 

истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.  

Цель программы: создание условий для формирования УУД младших школьников 

через ознакомление с уникальными, природными территориями, достопримечательностями и 

культурным наследием стран мира. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

Познакомиться с географией Красноярского края, Российской Федерации, стран СНГ, 

стран мира. 

Дать учащимся теоретические знания о культуре разных народов. 

Получить и закрепить знания об обычаях и традициях народов мира и России. 

Узнать культуру и традиции своей семьи. 

Воспитывающие: 

Привить уважительное отношения к героическому прошлому Родины. 

Воспитать уважение к особенностям культуры и обычаям разных народов мира и 

России. 

Улучшить взаимоотношения в детском коллективе. 

Научиться находить подход к окружающим, коллективу, партнеру. 

Развивающие: 

Развитие познавательного интереса, памяти, речи, мышления. 

Развитие сенсорной и эмоционально – волевой сферы. 

Развить способность общения и навыки общения с разными народами России. 

Развить умственную деятельность способность наблюдать, делать выводы, проверять 

результаты. 

Участники программы: учащиеся 1-4 класса. 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года. Общая продолжительность обучения  составляет 270 

часов, в 1 классе –66 часов,  во 2-4 классах - 68 часов в год.  

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования. 

        Программа “Клуб путешественников”  включает четыре направления, связанных 

между собой логикой формирования универсальных учебных действий и подлинного 

гражданина России и мира. 

1 КЛАСС. «Страны мира».  

Цель - сформировать представление о мире в целом. 

Задачи: 



Изучить географическое положение, климат, растительный и животный мир 

выбранной страны мира. 

Формировать теоретические знания о культуре, обычаях, традициях народа выбранной 

страны. 

Развить навыки общения и толерантности. 

Воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой. 

Формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей.  

2 КЛАСС. «Страны ближнего зарубежья».  

Цель – сформировать представление о странах ближнего зарубежья. 

Задачи: 

Изучить географическое положение, климат, растительный и животный мир 

выбранной страны ближнего зарубежья. 

Формировать теоретические знания о культуре, обычаях, традициях народа выбранной 

страны. 

Формировать понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения. 

Формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств.  

Развить навыки общения и толерантности. 

3 КЛАСС. «Народы России».  

Цель – расширить знания о России, сформировать гражданское отношение к отечеству. 

Задачи: 

Изучить географическое положение, климат, растительный и животный мир России. 

Формировать теоретические знания о культуре, обычаях, традициях народов России. 

Развивать общественную активность обучающихся. 

Воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, верность к 

боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к 

защите ее свободы и независимости. 

Воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

страну.  

Формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств.  

Развить навыки общения и толерантности. 

4 КЛАСС. «В границах Енисейской губернии».  

Цель – укрепить гражданское отношение к Отечеству и малой Родине. 

Задачи: 

Изучить историю Красноярского края. 

Изучить культуру, обычаи, традиции малых народов Красноярского края. 

Развивать общественную активность обучающихся. 

Воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, верность к 

боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к 

защите ее свободы и независимости. 

Воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

страну. 

Формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств.  

Развить навыки общения, толерантности и коммуникации. 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС «Страны мира» - 66ч 

Тема  Всего, 

часов 

Теория, 

часов 

Практик

а, часов 

1. Вводный урок: толерантность, 

милосердие и доброта. 

1 1  

2. В гостях у предков. Путешествие в 

прошлое стран мира. Интерактивная экскурсия. 

2 1 1 



3. Географическое положение стран 

мира (рельеф, климатические условия). 

2 1 1 

4. Растительный мир стран мира.  2 1 1 

5. Животный мир стран мира. 2 1 1 

6. Влияние деятельности человека на 

природу стран мира. 

1  1 

7. Влияние деятельности человека на 

экологию стран мира 

1  1 

8. Заповедники и национальные парки 

стран мира (по выбору). Правила поведения в 

заповедниках и национальных парках. Оценка 

своего и чужого поведения в природе. 

2 1 1 

9. Символика изучаемых стран мира. 3 1 2 

10. Столица изучаемых стран. Общие 

сведения. 

1  1 

11. Крупные города изучаемых стран: 

история названия, основные 

достопримечательности. Исследование. 

1  1 

12. Промышленность стран мира. 

Интерактивные экскурсии.  

2 

 

1 

 

1 

13. Животноводство стран мира.  1 1 1 

14. «Страны мира» - обобщение. 

Выставка рисунков. 

2 1 1 

15. Раз – словечко, два – словечко – 

будет песенка. Изучение местного фольклора. 

2 1 1 

16. Известные люди изучаемых стран.  2 1 1 

17. Литература и искусство изучаемых 

стран. Выставка книг. 

2 1 1 

19. Ведущие театры стран мира. 2 1 1 

20. Виртуальная экскурсия по театрам. 

Создание афиши к спектаклю 

1  1 

21. Музыкальные произведения, 

связанные с национальными праздниками  

1  1 

22. Ведущие художественные и музеи 

стран мира. 

1  1 

23 Промыслы народов, проживающих 

на территории изучаемых стран. 

2 1 1 

24. «По каким правилам мы живем». 

Ролевая игра. 

2  2 

25. Проект «Страны мира». Выпуск 

газеты. 

2 1 1 

26. Народные сказки, легенды, мифы 

изучаемых стран. 

3 1 2 

27. Значение изучаемой страны в мире. 

Интеллектуальная игра. 

2 1 1 

28. Знакомство с играми изучаемых 

стран мира. Разучивание игр. 

1 1  

29.Традиционная кухня стран мира. 

Изучение и приготовление блюд. 

2 1 1 

30. Мастерская по изготовлению 

сувениров. 

1  1 

31. Операция «Сувенир». 1  1 

 32. «Мои родители – мастера на все 

руки». (подготовка к квесту) 

2  2 



33.Квест «Страны мира» 2  2 

34.У моих родителей – золотые руки. 

Знакомство и изготовление национальных 

костюмов.     

2 1 1 

35. Спешите творить добро! 

Ситуативный практикум. 

1 1  

36. Судьба Земли – наша судьба. 1  1 

37. Кто хочет стать знатоком истории. 

Викторина. 

1  1 

38. Подготовка к фестивалю стран мира 

(изготовление декораций, подготовка мастер – 

класса, игры, сценарий, репетиция) 

5  5 

48. Фестиваль «Страны мира» 2  2 

Всего 66 22 44 

 

2 КЛАСС. «Страны ближнего зарубежья». 

Тема  Всего, 

часов 

Теория, 

часов 

Практик

а, часов 

1. Вводный урок: толерантность, 

милосердие и доброта. 

1 1  

2. В гостях у предков. Путешествие в 

прошлое стран ближнего зарубежья. 

Интерактивная экскурсия. 

2 1 1 

3. Географическое положение стран 

ближнего зарубежья (рельеф, климатические 

условия). 

2 1 1 

4. Растительный мир стран ближнего 

зарубежья.  

2 1 1 

5. Животный мир стран ближнего 

зарубежья. 

2 1 1 

6. Влияние деятельности человека на 

природу стран ближнего зарубежья. 

1  1 

7. Влияние деятельности человека на 

экологию стран ближнего зарубежья 

1  1 

8. Заповедники и национальные парки 

стран ближнего зарубежья (по выбору). 

Правила поведения в заповедниках и 

национальных парках. Оценка своего и чужого 

поведения в природе. 

2 1 1 

9. Символика изучаемых стран 

ближнего зарубежья. 

3 1 2 

10. Столица изучаемых стран ближнего 

зарубежья. Общие сведения. 

2 1 1 

11. Крупные города изучаемых стран 

ближнего зарубежья: история названия, 

основные достопримечательности. 

Исследование. 

2  2 

12. Промышленность стран ближнего 

зарубежья. Интерактивные экскурсии.  

2 

 

1 

 

1 

13. Животноводство стран ближнего 

зарубежья.  

1 1 1 

14. «Страны мира» - обобщение. 

Выставка рисунков. 

2 1 1 

15. Раз – словечко, два – словечко – 

будет песенка. Изучение местного фольклора. 

2 1 1 



16. Известные люди изучаемых стран 

ближнего.  

2 1 1 

17. Литература и искусство изучаемых 

стран. Выставка книг. 

2 1 1 

19. Ведущие театры стран ближнего 

зарубежья. 

2 1 1 

20. Виртуальная экскурсия по театрам. 

Создание афиши к спектаклю 

1  1 

21. Музыкальные произведения, 

связанные с национальными праздниками  

1  1 

22. Ведущие художественные и музеи 

стран ближнего зарубежья. 

1  1 

23 Промыслы народов, проживающих 

на территории изучаемых стран. 

2 1 1 

24. «По каким правилам мы живем». 

Ролевая игра. 

2  2 

25. Проект «Страны мира». Выпуск 

газеты. 

2 1 1 

26. Народные сказки, легенды, мифы 

изучаемых стран ближнего зарубежья. 

3 1 2 

27. Значение изучаемой страны в мире. 

Интеллектуальная игра. 

2 1 1 

28. Знакомство с играми изучаемых 

стран ближнего зарубежья. Разучивание игр. 

1 1  

29.Традиционная кухня стран ближнего 

зарубежья. Изучение и приготовление блюд. 

2 1 1 

30. Мастерская по изготовлению 

сувениров. 

1  1 

31. Операция «Сувенир». 1  1 

 32. «Мои родители – мастера на все 

руки». (подготовка к квесту) 

2  2 

33.Квест «Страны ближнего зарубежья» 2  2 

34.У моих родителей – золотые руки. 

Знакомство и изготовление национальных 

костюмов.     

2 1 1 

35. Спешите творить добро! 

Ситуативный практикум. 

1 1  

36. Судьба Земли – наша судьба. 1  1 

37. Кто хочет стать знатоком истории. 

Викторина. 

1  1 

38. Подготовка к фестивалю стран 

ближнего зарубежья (изготовление декораций, 

подготовка мастер – класса, игры, сценарий, 

репетиция) 

5  5 

48. Фестиваль «Страны ближнего 

зарубежья» 

2  2 

Всего 68 23 45 

 

3 КЛАСС. «Народы России» 

Тема  Всего, 

часов 

Теория, 

часов 

Практик

а, часов 

1. Вводный урок: толерантность, 

милосердие и доброта. 

1 1  



2. В гостях у предков. Путешествие в 

прошлое России. Интерактивная экскурсия в 

музей 

2 1 1 

3. Географическое положение народов 

России (рельеф, климатические условия). 

2 1 1 

4. Растительный мир народов России.  2 1 1 

5. Животный мир народов России. 2 1 1 

6. Красная книга России 2  2 

7. Влияние деятельности человека на 

природу России. 

1  1 

8. Влияние деятельности человека на 

экологию России 

1  1 

9. Заповедники и национальные парки 

России (по выбору). Правила поведения в 

заповедниках и национальных парках. Оценка 

своего и чужого поведения в природе. 

2 1 1 

10. Города народов России: история 

названия, основные достопримечательности. 

Исследование.  

2 1 1 

11. Отрасли экономики изучаемых 

народов России. Интерактивные экскурсии 

2 1 1 

12. «Народы России» - обобщение. 

Выставка рисунков. 

2 1 1 

13. Раз – словечко, два – словечко – 

будет песенка. Изучение местного фольклора. 

2 1 1 

14. Известные люди народов России.  2 1 1 

15. Сказки народов России. Выставка 

книг. 

2 1 1 

16. Тема природы в творчестве 

писателей и поэтов народов России. 

2 1 1 

17. Ведущие театры и творческие 

коллективы народов  России.  

2 1 1 

18. Музыкальные произведения, 

связанные с народными праздниками. 

1  1 

19 Промыслы народов, проживающих 

на территории России. 

2 1 1 

20. По каким правилам мы живем. Игра. 2  2 

21. Моя семья – моя радость. Беседа с 

творческим заданием. 

2 1 1 

22. Кто что любит и умеет делать. 

Викторина. 

1  1 

23. Проект «Народы России». Выпуск 

стенгазеты. 

2 1 1 

24. Они служили в Армии и защищали 

нашу жизнь.  

1  1 

25. Быть человеком. Дискусия 1  1 

26. Посмотри, как он хорош, мир, в 

котором ты живешь. Знакомство со стихами 

народов России. 

1  1 

27. Игры народов России. Разучивание 

игр. 

2 1 1 

28. Традиционная кухня народов 

России. Изучение и приготовление блюд. 

2 1 1 

29. Мастерская по изготовлению 2 1 1 



сувениров. 

30. Операция «Сувенир». 1  1 

31. Мои родители – мастера на все руки. 

Подготовка к квесту. 

2  2 

32. Квест «Народы России» 2  2 

33. Спешите творить добро! 

Ситуативный практикум. 

1 1  

34. Судьба России – наша судьба. 

Круглый стол. 

2 1 1 

35. Кто хочет стать знатоком истории. 

Викторина. 

2 1 1 

36. Чем уникален наш народ среди 

других народов России. Круглый стол с 

участием родителей.  

2 1 1 

37. Подготовка к фестивалю 

(изготовление декораций, подготовка мастер – 

класса, игры, сценарий, репетиция) 

4  2 

49. Фестиваль «Народы России» 2  2 

Всего 68 23 45 

4 КЛАСС «В границах Енисейской губернии» 

Тема  Всего, 

часов 

Теория, 

часов 

Практик

а, часов 

1. Вводный урок: толерантность, 

милосердие и доброта. 

1 1  

2. В гостях у предков. Путешествие в 

прошлое России. Экскурсия в музей 

2 1 1 

3. Географическое положение России 

(рельеф, климатические условия). 

2 1 1 

4. Растительный мир России.  2 1 1 

5. Животный мир России. 2 1 1 

6. Красная книга России 1  1 

7. Влияние деятельности человека на 

природу России. 

1  1 

8. Влияние деятельности человека на 

экологию России 

1  1 

9. Заповедники и национальные парки 

России (по выбору). Правила поведения в 

заповедниках и национальных парках. Оценка 

своего и чужого поведения в природе. 

2 1 1 

10. Населенный пункт, в котором мы 

живем. Общие сведения. 

1  1 

11. Родной город (село), улица: история 

названия, основные достопримечательности. 

Исследование. 

1  1 

12. Промышленность родного города. 

Интерактивные экскурсии.  

2 

 

1 

 

1 

13. Животноводство нашего города. 

Экскурсии на фермы. 

1 1 1 

14. «В границах Енисейской губернии» - 

обобщение. Выставка рисунков. 

2 1 1 

15. Раз – словечко, два – словечко – 

будет песенка. Изучение местного фольклора. 

2 1 1 

16. Известные люди России.  2 1 1 

17. Мои любимые книги. Выставка книг. 1  1 



18. Тема природы в творчестве 

писателей и поэтов России. 

2 1 1 

19. Ведущие театры России. 

Красноярский краевой театр кукол, Театр 

юного зрителя, театр кукол «Золотой ключик», 

Норильский Заполярный театр драмы, 

Минусинский драматический театр и другие. 

2 1 1 

20. Виртуальная экскурсия по театрам 

края. Создание афиши к спектаклю 

1  1 

21. Музыкальные произведения, 

связанные с календарными праздниками 

(колядки, масленичные, покосные, 

колыбельные песни и другие). 

1  1 

22. Ведущие художественные и 

краеведческие музеи России. 

1  1 

23 Промыслы народов, проживающих 

на территории России. 

2 1 1 

24. По каким правилам мы живем. Игра. 2  2 

25. Моя семья – моя радость. Беседа с 

творческим заданием. 

2 1 1 

28. Кто что любит и умеет делать. 

Викторина. 

1  1 

29. Проект «Город Енисейской 

губернии». 

2 1 1 

30. Честь имею. Игровая программа. 1  1 

31. Они служили в Армии и защищали 

нашу жизнь. Конкурс сочинений о службе в 

Армии родных. 

1  1 

32. Быть человеком. Дискуссия 1 1  

33. Посмотри, как он хорош, мир, в 

котором ты живешь. Конкурс стихов. 

1  1 

34. Наш город в Енисейской губернии. 

Интеллектуальная игра. 

2 1 1 

35. Каждый город края живет по своему. 

Виртуальная экскурсия. 

1 1  

36. Игры, в  которые играли наши 

предки. Разучивание игр. 

2 1 1 

37. Традиционная кухня Енисейской 

губернии. Изучение и приготовление блюд. 

2 1 1 

38. Мастерская по изготовлению 

сувениров. 

1  1 

39. Операция «Сувенир». 1  1 

40. Мой папа – мастер на все руки. 

Мастер – классы от родителей. 

2  2 

41. Народный лечебник. Бабушкины 

советы. 

1 1  

42. Мамины помощники. Ролевая игра. 1  1 

43. У моих родителей – золотые руки. 

Выставка семейных поделок.     

1  1 

44. Спешите творить добро! 

Ситуативный практикум. 

1 1  

45. Судьба Земли – наша судьба. 

Круглый стол. 

1  1 

46. Кто хочет стать знатоком истории. 1  1 



КВН. 

47. Чем уникален наш город среди 

других в Енисейской губернии. Круглый стол с 

участием родителей.  

1  1 

48. Подготовка к квесту (изготовление 

декораций, подготовка мастер – класса, игры, 

сценарий, репетиция) 

2  2 

49. Квест «В границах Енисейской 

губернии» 

2  2 

Всего 68 23 45 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Звонкая капель». 

Направление – духовно-нравственное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: хоровое пение,  проблемно-ценностное общение. 

Результаты 

Личностные результаты: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения патриотических песен 

современных композиторов , музыки русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

уважительное отношение к культуре других народов;  сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни  школы, города и др.; 

формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие музыкально - эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

         Метапредметные результаты: 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально - творческих возможностей; 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях) 

Предметные результаты: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно - 

нравственном развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; 



знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

Конечным результатом обучения хоровому пению является: 

участие в концертах, приуроченным к разным важным датам; 

навыки домашнего музицирования; 

овладение вокально-хоровым репертуаром (10-12  произведений в год ); 

формирование фальцетной и грудной манеры фонации звука, тембра, чистой 

интонации, звуковысотного и динамического диапазона, отчетливой дикции. 

Содержание 

Цель программы: Содействие развитию художественного вкуса, творческих 

способностей, познавательного интереса учащихся к музыке, расширению их музыкального 

кругозора, воспитанию личностных качеств, патриотизма, любви к Родине, к матери, чувства 

ответственности за судьбу Отчизны  с учетом индивидуальных возможности детей. 

Задачи программы: 

- развивать у детей творческую активность, творческие способности и стремление к 

творческой деятельности; 

- содействовать  выступлению хора  в важных событиях школы, а также в 

мероприятиях, посвященных Дню Матери,  Дню Защитника Отечества, празднования 

годовщины Великой Победы; 

 -формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному искусству. 

Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания в школе является 

формирование и развитие у ребенка понимания произведения искусства, постижение языка 

музыки. В своей концепции музыкального воспитания  хоровое пение рассматривается как 

самый доступный и активный вид творческой деятельности. Система музыкально-

эстетического воспитания детей создана на основе  хорового пения, в процессе которого 

освещаются вопросы теории музыки, эстетики и культуры.  Программа  имеет духовно- 

нравственное направление.  

Программа хора «Звонкая капель» рассчитана на возраст обучающихся 9-11 лет. Срок 

реализации программы составляет 1 год (68 часов в год).   

 Прохождение программы внеурочной деятельности построено в форме 

регулярных занятий, последовательности и систематичности изложения. Методика вокальной 

работы с детьми строится на понимании физиологических механизмов звукообразования в 

различных голосовых регистрах . 

 Применяются упражнения для дыхания, распевки, пение музыкальных 

интервалов, звукорядов мажорного и минорного различными способами звукоизвлечения, 

приобретение  навыков пения по нотам. 

Кроме того, учащиеся приобретают следующие умения и навыки: 

Певческая установка при пении сидя и стоя, постоянное певческое место у каждого 

поющего. 

Певческое дыхание, умение следить за дирижерским показом одновременного 

вступления и окончания пения, спокойный, бесшумный вдох, смена дыхания между фразами, 

задержка дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в быстром темпе. 

Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное формирование и 

округление гласных, ровное звуковедение. 

Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, артикуляционные 

упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, короткое произнесение согласных в конце 

слова, раздельное произнесение одинаковых согласных, соблюдение единой позиции для всех 

согласных, выделение логических ударений, скороговорки. 

Вокальные упражнения: 

смена гласных на повторяющемся звуке, 

мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении. 

трезвучия вниз и вверх, 

небольшие мелодические обороты, 



простые поступенные секвенции. 

Выразительность исполнения: 

выражение глаз, лица, мимика. 

многообразие тембровых красок голоса, 

точная и выразительная фразировка, 

соблюдение темпа, пауз, цезур. 

 Основу учебного репертуара составляют высокохудожественные произведения  

современных композиторов, а также композиторов–классиков. которые позволяют решать 

следующие ключевые учебные задачи: 

-развитие музыкальности образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения, музыкальной памяти; 

-умственное и эмоциональное развитие ребенка.. 

-опыт творческой деятельности, который формирует творческое мышление, 

-опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему миру, который вместе со 

знаниями и умениями формирует систему ценностей ребенка. 

Тематический план 

№ Наименование Обще

е 

в том числе 

 разделов и тем колич

ество 

теоретических практических 

  часов   

1. Певческая 

установка. Певческое 

дыхание. 

10 4 6 

2. Музыкальный 

звук. Высота звука. 

Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

16 6 10 

3. Работа над 

дикцией и  

артикуляцией. 

10 4 6 

4. Формирование 

чувства ансамбля. 

12 4 8 

5. Формирование  

сценической  культуры. 

Работа с фонограммой. 

20 8 12 

Итого: 68 26 42 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «В мире доброты и красоты» 

Направление – духовно-нравственное 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: познавательная общекультурная деятельность, игра, проблемно-

ценностное общение. 

Результаты 

Личностные и метапредметные результаты  

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Рассказать об увиденном в (театре, музее, филармонии, библиотеках). 

Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 



Проявлять тактично чувства (восторг, радость и т.д.), самостоятельно читать книги, 

участвовать в концертах. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «В мире доброты и красоты» - является сформированность 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на творческих занятиях, экскурсиях с 

помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на творческих занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку собственной деятельности на творческих занятиях, проявлять интерес к различным 

видам искусства своего Отечества, края. Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную после посещения театров, экскурсий, библиотек. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Средством формирования этих действий служит познавательный материал, 

ориентированный на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им, 

приглашать своих друзей, близких посетить музеи, театры, библиотеки, филармонию. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Содержание 

Цель программы: создание условий для формирования у младших школьников чувства 

прекрасного, эстетических чувств и предпочтений, создание условий для развития интереса к 

различным видам искусства, истории, искусства, творчества через развитие индивидуальных 

способностей детей и знакомство с культурными традициями г. Красноярска. 

Задачи программы: 

Создать условия для: 

расширения кругозора учащихся. 

развития познавательного интереса, воображения, памяти, мышления, речи. 

развития активности и самостоятельности. 

формирования представлений об эстетических и нравственных идеалах и ценностях. 

формирования доброжелательного отношения к товарищам, коммуникативных 

компетенций. 

Тематическое планирование 

с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся 4 класса 

№ Темы О

бщее 

к

ол-во 

часов 

В том 

числе 

Виды 

деятельности 

Т

еория 

П

рактика 

«Школьный мир творчества», 7 ч 

1 Конкурс творческих 

работ «Моя любимая школа» 

1  1 Тематическое 

рисование 



(рисунки) 

2 Конкурс стихов и 

рисунков о Красноярске 

1  1 Тематическое 

рисование, исполнение 

тематических 

произведений 

3 Конкурс творческих 

работ ко дню матери «Моя 

мамочка» (рисунки, стихи) 

1  1 Тематическое 

рисование, исполнение 

тематических 

произведений 

4 Конкурс рисунков и 

плакатов «Герои Отечества» 

1  1 Тематическое 

рисование 

5 Конкурс рисунков 

«Космос глазами сердца» 

1  1 Тематическое 

рисование 

6 Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога» 

1  1 Тематическое 

рисование 

7 Праздник «Прощай, 

начальная школа» 

1  1 Творческие 

выступления 

«Мир театра», 6 ч 

8 Посещение 

драматического театра 

А.С.Пушкина 

2  2 Посещение 

театра 

9 Посещение музыкального 

театра 

2  2 Посещение 

театра 

1

0 

Посещение театра юного 

зрителя 

2  2 Посещение 

театра 

«Очаровательный мир музеев», 12 ч 

1

1 

Посещение школьного 

музея 

3 1 2 Участие в 

экскурсии 

1

2 

Посещение 

краеведческого музея 

3  3 Участие в 

экскурсии 

1

3 

Интерактивный музей 

науки Ньютон Парк 

3 1 2 Участие в 

экскурсии 

1

4 

Мемориал Победы 3  3 Посещение 

мемориала 

«Увлекательный мир библиотеки», 4 ч 

1

5 

Посещение городской 

библиотеки  

2 1 1 Посещение 

библиотеки 

1

6 

Посещение школьной 

библиотеки 

2 1 1 Посещение 

библиотеки 

«В гостях у филармонии», 2 ч 

1

7 

Концерт ко Дню матери 2  2 Концерт для 

родителей 

«В гости к нам», 3 ч 

1

8 

Театральные постановки 3  3 Спектакль в 

школе 

 Итого 3

4 ч 

4

 ч 

30 

ч 

68 часов. 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Изостудия» 

Направление – духовно-нравственное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: рисование, культурно-познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение. 



Результаты 

Личностные результаты 

— Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

— Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

—  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

— Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

— Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 — Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

— Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

— Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

Познавательные: 

— Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

— Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Регулятивные: 

— Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

— Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 

— 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. 

Содержание 

Цели курса:  Развитие интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать 

свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 Задачи: 

 – содействовать совершенствованию эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира; 

 – развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 – формировать навык работы с различными художественными материалами. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 



материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, использованных на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Связующим звеном предмета «Изобразительное искусство» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.  

Тематический план 

 

Социальное направление 

Программа курса внеурочной деятельности «Арт-творчество» 

Направление – социальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: ручной труд, игра, проблемно-ценностное общение, 

оздоровительная деятельность. 

Результаты 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД 

оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла; 

понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей различного труда. 

Регулятивные УУД 

самостоятельно формулировать цель занятия после предварительного обсуждения; 

анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

выявлять и формулировать учебную проблему; 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи); 

предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД  

искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД  

формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

№

 

п.п. 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Рабочая 

программа 

1 Восхитись красотой нарядной осени  8 

2 Любуйся узорами красавицы зимы 10 

3 Радуйся многоцветью весны и лета 15 

 Всего 33 



слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Содержание 

Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 

любой жизненной ситуации, в любой деятельности, в отношениях с людьми, с окружающим 

миром. Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима (легкость 

обработки, минимум инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, 

известный запас прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне 

нужные для повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для подарков, подставки 

под карандаши, пеналы). 

Цель: создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности, 

формирование художественно-творческих способностей детей через обеспечение 

эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 

представлений, образного мышления и воображения, снятия психологического напряжения 

Задачи:  

Сформировать представление о  различных художественных материалах и методах их 

обработки. 

Познакомить учащихся с основными приемами складывания, скручивания, 

формования и произвольного компонования бумажной основы. 

Развивать аналитические способности,  память, внимание, волю, глазомер, 

пространственное воображение, мелкую моторику рук, соразмерность движения рук, 

сенсомоторику, образное и логическое мышление, художественный вкус школьников. 

Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, целенаправленность, 

критичность, эстетический вкус, чувство удовлетворения от совместной работы, чувство 

взаимопомощи и коллективизма, самостоятельность в работе, волевые качества. 

Актуальность и педагогическая целесообразность первого этапа данной  программы 

состоит в  развитии мелкой моторики и раскрытия творческого потенциала ребенка через 

соединение умственного и физического труда. Это позволяет воспитывать гармонично 

развитую личность, так как в начальной школе фантазия, настойчивость и потребность в 

творчестве безграничны  и младшим школьникам очень важно почувствовать себя 

настоящими творцами. 

Новизна заключена в объединении традиционных видов работы с бумагой и 

стимулированием развития мелкой моторики учащихся, привитием навыков коллективного 

труда, формированием усидчивости и целеустремленности младших школьников. У старших 

школьников на первый план выходят развитие креативного творческого восприятия 

окружающего мира и умения преобразовывать обычные материалы (в том числе и вторсырье) 

в арт-объекты дизайнерского уровня. Методы обучения: 

репродуктивный (воспроизводящий); объяснительно – иллюстративный; метод 

проблемного изложения; частично - поисковый.  

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и групповые и 

коллективные формы работы.  Данная программа рассчитана на 4 года обучения.  

. Для каждой группы занятие проводится 1 час в неделю. В программе предусмотрено 

не только постепенное усложнение материала, но и постепенное изменение видов работы: от 

создания плоскостных аппликаций до коллективных работ в объёмных композициях. 

Тематический план  

№ Названи

е темы 

Содержание Количество часов 

   1 

класс 

2 

класс 



1

. 

Бумаго- 

пластика 

бумагопластика по виду творчества 

очень похожа на скульптуру. Но, в 

бумагопластике все изделия внутри пусты, 

все изделия - оболочки изображаемого 

предмета. 

10 11 

2

. 

Торцева

ние 

это один из видов бумажного 

конструирования, искусство 

бумагокручения, когда с помощью палочки 

и маленького квадратика бумаги 

создаются, путем накручивания квадратика 

на палочку, трубочки-торцовочки. 

3 3 

3

. 

Оригам

и 

Классическое оригами складывается 

из квадратного листа бумаги. Классическое 

оригами предписывает использование 

одного квадратного равномерно 

окрашенного листа бумаги без клея и 

ножниц. 

3 3 

4

. 

Киригам

и 

При создании киригами разрешается 

не только складывать, но и вырезать 

бумагу ножницами. Тем самым киригами 

открывает огромный простор для 

творческой фантазии. 

2 2 

5

. 

Модуль

ное оригами 

Складывается из нескольких 

одинаковых фигур, называемых модулями. 

Эти модули бывают различных форм: 

квадратных, прямоугольных, треугольных. 

Собирается без применения клея или 

ниток. 

2 2 

6

. 

Роор-ар Роор-ар - «бумажная инженерия» 

 

4 4 

7

. 

Мозаика . Это способ создания изображения 

из маленьких элементов.  

2 2 

8

. 

Правопо

лушар-ное 

рисование 

Правополушарное (интуитивное) 

рисование - это не просто способ создания 

удивительной красоты картин, а сложная 

система из простых приемов, 

способствующая решению огромного 

количества как явных, так и скрытых 

проблем, инструмент позволяющий 

смотреть на проблемы под иным углом, с 

иной точки. Занятия интуитивным 

рисованием позволяют раскрыть 

изобретательный потенциал любого 

человека.  

- 

4 4 

9

. 

Квиллин

г 

 3 3 

Итого: 33 34 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я»  

Направление – социальное 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая деятельность, 

психологическое оздоровление. 

Результаты  



Универсально - учебные действия (УУД): 

Регулятивные УУД: 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников 

учиться прогнозировать последствия своих поступков 

определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. 

фото) 

делать выводы в результате совместной работы в группе 

учиться графически оформлять изучаемый материал 

моделировать различные ситуации 

усваивать разные способы запоминания информации 

Коммуникативные УУД: 

учиться позитивно проявлять себя в общении 

учиться договариваться и приходить к общему решению 

учиться понимать эмоции и поступки других людей 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

Содержание 

Цель программы: формирование и сохранение психологического здоровья младших 

школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

Задачи: 

Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. 

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников. Она 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и описывать 

свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия для 

полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 

является его успешная адаптация к социуму. 

Раздел 1. Вспомним чувства (5 часов). 

Чувства. Чувства- воспоминания. Понимание чувств. Чувства радости. Режим дня. 

Хорошие чувства. Плохие чувства. 

 «Мы рады встрече» 

Чувства. Чувства- воспоминания. 

-уметь анализировать свои чувства и чувства других людей 

- моделировать ситуации жизни с различными видами чувств 



- уметь моделировать свое поведение в зависимости от конфликтной ситуации 

Применяют умения в области самоанализа и саморазвития 

П.Учатся наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

К.Слушают и понимают речь других ребят 

Р.Ориентируются на образец и правило выполнения действия 

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (18 часов). 

Качества людей. Разные качества людей. Поступки людей. Разные поступки людей. 

Хорошие качества людей. Отзывчивость людей. Плохие качества людей. Хорошие качества 

людей. «Сердечный человек». Качества «сердечного человека». Доброжелательный человек. 

Качества доброжелательного человека. Поведение людей. Ребята в классе. Добрые ребята. 

Качества добрых ребят. Чистое сердце. Качества детей и взрослых. Плохие качества. Отличия 

качеств. Плохие и хорошие качества людей. Темные и светлые качества людей. 

Люди отличаются друг от друга своими качествами» 

Качества людей. Разные качества людей. 

- уметь составлять рассказы и сказочные истории по картинкам; 

- знать правила вежливости при разговоре; 

- уметь объяснять, почему их следует соблюдать; 

- уметь сравнивать виды эмоций и применять в жизни 

Ориентируются на содержательные моменты школьной действительности 

П.Делают выводы в результате совместной работы в группе 

К. Учатся грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге 

Р.Самостоятельно оценивают правильность выполнения действия и вносят коррективы 

Раздел 3. Какой Я- Какой Ты? (11 часов). 

Мои качества. Я среди других людей. Внутренний мир второклассника. Трудности в 

школе. Трудности дома. Трудности на улице. Трудности в школе. Трудности на уроках. 

Трудности на переменах. Общение с родителями. Трудности в общении. 

«Какой Я?» 

Мои качества. 

-уметь анализировать свои чувства и чувства других людей 

- моделировать ситуации жизни с различными видами чувств 

- уметь моделировать свое поведение в зависимости от конфликтной ситуации 

Проявляют заботу о человеке при групповом взаимодействии 

П.Усваивают разные способы запоминания информации 

К.Осознают необходимость признания и уважения особенностей других людей 

Р.Определяют и объясняют своё отношение к правилам и нормам человеческого 

общения 

Тематический план 1класс 

 

№ Тема  

 Знакомство. Введение в мир психологии 

 Как зовут ребят моего класса 

 Зачем мне нужно ходить в школу 

 Мой класс 

 Какие ребята в моем классе 

 Мои друзья в классе 

 Мои друзья в классе (продолжение) 

 Мои друзья в классе (продолжение) 

 Мои успехи в школе 

 Моя учебная сила 

 Я умею управлять собой 

 Я умею преодолевать трудности 

 Я умею слушать других 

 Я умею учиться у ошибки 

 Я умею быть доброжелательным 

 Я – доброжелательный 



 Я умею быть ласковым 

 Я становлюсь сильным духом 

 Я умею слышать мнение другого 

 Я учусь решать конфликты 

 Я умею решать конфликты 

 Радость. Что такое мимика 

 Радость. Как ее доставить другому человеку 

 Жесты 

 Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом 

 Грусть 

 Страх 

 Страх. Как его преодолеть? 

 Гнев. С какими чувствами он дружит 

 Может ли гнев принести пользу 

 Обида 

 Разные чувства 

 Итоговое занятие 

 

Тематический план 2класс 

 

№ Тема 

 Введение в мир психологии 

 Мы рады встрече 

 Понимаем чувства другого 

 Мы испытываем разные чувства 

 Мы испытываем разные чувства (продолжение) 

 Люди отличаются друг от друга качествами 

 Хорошие качества людей 

 Самое важное хорошее качество 

 Кто такой сердечный человек 

 

 Кого называют доброжелательным человеком 

 Трудно ли быть доброжелательным человеком 

 Я желаю добра ребятам в классе 

 Чистое сердце 

 Какие качества вам нравятся друг-в- друге 

 Какими качествами мы похожи, а какими различаемся 

 Каждый человек уникален 

 В каждом человеке есть темные и  светлые качества 

 Какой я? 

 Какой ты? 

 Какой ты? (продолжение) 

 Трудности второклассника 

в школе, дома, на улице 

 Школьные трудности 

 Школьные трудностиь(продолжение) 

 Домашние трудности 

 Домашние трудности (продолжение) 

 Что нового ты узнал о себе? 

 Очищаем свое сердце 

 Настоящий  друг 

 Умею ли я дружить? 

 Трудности в отношениях с друзьями 

 Я и мои колючки 



 Я умею просить прощение 

 Ссора и драка 

 Итоговое занятие 

 

Тематический план 3 класс 

№ Тема  

1  Я - третьеклассник 

2 Кого можно назвать фантазером? 

3  Я умею фантазировать! 

4 Я умею фантазировать! 

5  Мои сны 

6 Я умею сочинять 

7 Мои мечты 

8 Фантазии и ложь 

9 Фантазии и ложь 

10 Я и моя школа 

11 Я и моя школа 

12 Что такое лень? 

13 Я и мой учитель 

14 Я и мой учитель 

15 Как справляться с «Немогучками» 

16 Я и мои родители 

17 Я умею просить прощение! 

18 Почему родители наказывают своих детей? 

19 Почему родители наказывают своих детей? 

20 Настоящий друг 

21  Настоящий друг 

22 Умею ли я дружить? 

23 Умею ли я дружить? 

24 Трудности в отношениях с друзьями 

25 Ссора и драка 

26 Ссора и драка 

27  Что такое сотрудничество 

28 Что такое сотрудничество 

29 Я умею понимать другого 

30  Я умею понимать другого 

31 Я умею договариваться с другими 

32 Мы умеем действовать сообща 

33 Что такое коллективная работа 

34 Итоговое занятие 

 

Тематический план 4 класс 

Номер 
 

Тема   

1 Мы рады встрече 

2 Понимаем чувства другого 

3 Мы испытываем разные чувства 

4 Мы испытываем хорошие чувства  

5 Мы испытываем  плохие чувства 

6 Люди отличаются друг от друга своими качествами 

7 Люди отличаются друг от друга своими поступками 

8 Хорошие качества людей 

9 Плохие качества людей 



10 Самое важное хорошее качество 

11 Сердечный человек 

12 Кто такой сердечный человек? 

13 
Кто такой доброжелательный человек? 

14 
Трудно ли быть доброжелательным человеком?  

15 Я желаю добра ребятам в классе! 

16 Кто такие добрые ребята? 

17 Очищаем свое сердце 

18 Какие качества нам нравятся друг в друге? 

19 «Взрослые» и «детские» качества 

20 Какими качествами мы похожи и чем отличаемся? 

21 Каких качеств больше: хороших или плохих? 

22 Люди отличаются друг от друга своими качествами 

23 В каждом человеке есть светлые и темные качества 

24 Какой Я? 

25 Какие они? 

26 Какой Ты? 

27 Твой внутренний мир 

28 Трудности второклассника в школе, дома 

29 Трудности второклассника на улице 

30 Школьные трудности на уроках  

31 Школьные трудности на переменах  

32 Домашние трудности  

33 Трудности в общении с родителями  

34 Теперь Я знаю и могу! 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Юный химик» 

Направление – социальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: ручной труд, игра, проблемно-ценностное общение, 

познавательная  деятельность. 

Результаты  

Личностные и метапредметные результаты:  

1. Личностные результаты: Готовность и способность к самостоятельному обучению 

на основе учебно-познавательной мотивации. Освоение материала курса как одного из 

инструментов информационных технологий в дальнейшей повседневной жизни. 

 2. Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в процессе 

работы; 

 • оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки. 



 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

После изучения данного курса  обучающиеся  приобретают знания: 

1) Что изучает химия? 

2) Свойства веществ, используемых в быту, медицине, строительстве и т.д. Умеют 

обращаться с данными веществами, соблюдая правила техники безопасности. 

3) Влияние человека на природу. 

4) Использование веществ в давние времена людьми данной местности 

Обучающиеся приобретают умения: 

1) Работать с химическим оборудованием. 

4) Планировать и проводить эксперименты. 

5) Описывать явления. 

6) Применять свойства изученных веществ в жизни 

Содержание 

Формирование готовности к осознанному выбору профессии необходимо начинать 

уже в 1-4 классах. В практике учителей начальной школы профориентационная работа имеет, 

как правило, эпизодический характер. Если для старшеклассников существует множество 

методических разработок с использованием различных профориентационных методов и 

приемов, то для младшего звена таких разработок явно недостаточно. Чемпионат 

«KidSkills» – это место, где формируются актуальные для младших школьников знания, 

умения и навыки. 

С целью формированию интереса к химии, расширения кругозора учащихся создан 

кружок «Юный химик». Он ориентирован на учащихся 1-4 классов, то есть такого возраста, 

когда интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний и умений  еще не 

хватает. Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь обращаться с 

ними. С учетом психологических особенностей детей младшего школьного возраста курс 

построен по принципу позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и вещества вокруг 

меня». С целью поддержания интереса к занятиям и обеспечения доступности изучаемого 

материала основными  методами  обучения выбраны  химический эксперимент и метод 

наблюдения. 

Изучение курса способствует решению следующих задач: 

развитие кругозора и  интереса к химии; 

формирование первоначальных понятий о веществах живой и неживой природы; 

выработка навыков безопасного обращения с химической посудой и веществами. 

знакомство с использованием химических веществ в давние времена жителями своей 

местности 

Главная цель кружка - развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к 

химии, имеющей огромное прикладное значение, способствовать формированию у учащихся 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с 

веществами, используемыми в быту. Для этого используются следующие методы проведения 

занятий:  

учебные занятия с демонстрацией опытов и практическими работами; 

 показы учебных фильмов по химии, презентации. 

беседы с информаторами 

Программа рассчитана на 1 час в неделю в течение 1 года, то есть 33 часа. 

Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка безопасной 

работы с веществом и приобретением новых полезных в жизни сведений о веществах. 

Казалось бы, для работы такого кружка необходима богатая материальная база химического 

кабинета школы. Но изучать на его занятиях предлагается вещества, которые имеются у нас 

на кухне и в ванной комнате, в домашней аптечке, в продуктовом и хозяйственном магазинах 

и на берегу реки.  Поэтому серьёзных проблем с приобретением большинства «реактивов» не 

возникнет. 

 Практически значимыми результатами работы такого кружка может стать подготовка 

химического вечера для родителей и оформление постоянной экспозиции «Химия вокруг 

нас».  



Тематический план 

№ Наименование разделов, блоков, тем Всего, час 

1 Введение.  2 

2 Тема №1. «Летние чудеса».  3 

3 Тема №2. «Чудеса на маминой кухне».  15 

4 Тема №3. «Друзья Мойдодыра (химия в ванной 

комнате). 

7 

5 Тема №4. « Химия в аптечке». 2 

6 Тема №5 «Химия вне дома». 2 

7 Оформление выставки «Химия вокруг нас» (1час). 1 

8 Защита исследовательских работ (2часа). 2 

Итого: 34 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Юный археолог»  

Направление – социальное 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: ролевая игровая деятельность, познавательная деятельность 

Результаты  

Личностные и метапредметные результаты:  

1. Личностные результаты: Готовность и способность к совместному обучению на 

основе учебно-познавательной мотивации. Освоение материала курса как одного из 

инструментов информационных технологий в дальнейшей учѐбной  и повседневной жизни. 

 2. Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в процессе 

работы; 

 • оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

В результате занятий в кружке «Юный археолог» обучающийся овладеет следующими 

универсальными действиями: 

Безопасным использованием любого оборудования и инструментов, необходимых для 

работы. 

Будет соблюдать требования к технике безопасности при работе с инструментами. 

Узнает правила ведения археологических работ. 

«Юный археолог» должен уметь: 

Правильно раскладывать археологические находки. 

Собирать, анализировать и оценивать информацию 

Составлять отчеты по результату своей практической  деятельности 

Вести блокнот с результатами работ. 

Требования безопасности перед началом работы: 

Надеть рабочую одежду (халат или передник, защитные перчатки, очки).  

Внимательно выслушать инструктаж по технике безопасности. 

Требования безопасности во время выполнения работ:  

Выполнять все действия только по указанию главного эксперта. 

Соблюдать личную гигиену.  



Выполнять следует только работу, определённую конкурсным заданием.  

Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов.  

Соблюдать порядок и дисциплину.  

Без разрешения руководителя никуда не отлучаться.  

Режущие и колющие инструменты класть на рабочем месте и переносить острыми 

концами от себя;  

Требования безопасности в аварийных ситуациях:  

При плохом самочувствии сообщить об этом наставнику, техническому или главному 

эксперту.  

При получении травмы немедленно сообщить о случившемся наставнику, 

техническому или главному эксперту.  

При появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании немедленно сообщить 

об этом наставнику, техническому и главному эксперту и далее действовать в соответствии с 

их указаниями.  

Требования безопасности по окончании работ:  

Проведите уборку рабочего места.  

Снимите рабочую одежду, приведите еѐ в порядок.  

Проверьте безопасность рабочего места.  

Тщательно вымойте лицо и руки с мылом.  

С целью безопасности, участникам запрещается:  

Прикасаться к нагретым элементам оборудования и электрическим разъемам;  

Направлять острые концы колющих и режущих предметов на себя и других лиц;  

Выполнять любые действия без разрешения главного эксперта; 

Использовать оборудование и приспособления не по прямому назначению;  

Передавать режущие и колющие инструменты острием вперед;  

 

Содержание 

Программа заработана на 33 часа (1 раз в неделю по 1 часу) и рассчитана на группу 

учащихся 1 классов из 5-6 человек. 

Археологические исследования включают в себя как кабинетную или теоретическую 

часть (работа с документами и артефактами), так и полевую археологию, то есть 

практические исследования. 

Занятие  кружка не ограничены школьной программой, учитель готовит учащихся к 

конкурсу, и принимает во внимание их пожелания и предложения по поводу решения 

конкурсных задач. Для занятий заводится тетрадь, в которой фиксируется только самое 

необходимое. Основная информации запоминается на слух, большая часть времени уделяется 

именно практической работе. 

Цель программы: подготовка младших школьников практическим и теоретическим 

знаниям по археологии, для успешной подготовки и участия в чемпионате профессий 

KidSkills. 

Задачи: 

Расширить знания по окружающему миру. 

Познакомить обучающихся с профессией  археолог. 

Содействовать развитию моторики при работе с ручными инструментами и 

материалами. 

Обучить соблюдению правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм и 

правил техники безопасности. 

Цель изучения археологии: 

Выяснить откуда берутся археологические находки и для чего они нужны. 

Задачи: 

• Узнать, что это за наука – археология. 

• Что изучает археология. 

• Определить понятия: археология, археолог, археологические раскопки и 

археологическая находка. 

• Для чего служат археологические находки. 

• Известные археологические находки.  



Занятие  кружка не ограничены школьной программой, учитель готовит учащихся к 

конкурсу, и принимает во внимание их пожелания и предложения по поводу решения 

конкурсных задач. Для занятий заводится тетрадь, фиксируется только самое необходимое. 

Основная информации запоминается на слух, большая часть времени уделяется именно 

практической работе. 

Учебно-методическое планирование 

Раздел Количество часов 

Раздел 1 «Погружению в профессию» 2 

Раздел 2 «Получение практических навыков» 20 

Раздел 3 «Участие в чемпионате» 7 

Раздел 4 «Подведение итогов результативной 

деятельности» 

4 

Итого: 33 часа 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Сити - фермер» 

Направление – социальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: ручной труд, игра, проблемно-ценностное общение. 

Результаты  

Личностные и метапредметные результаты:  

1. Личностные результаты: Готовность и способность к самостоятельному обучению 

на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования с учетом устойчивых познавательных интересов в дальнейшем. 

Освоение материала курса как одного из инструментов информационных технологий. 2. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в процессе 

работы; 

 • оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

По окончании курса «Сити-фермер» должен знать и понимать: 

Безопасное, правильное использование любого оборудования и инструментов, 

необходимых для проведения экспериментов. 

Требования к организации рабочего места 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для 

безопасного проведения агротехнических работ 

Требования к технике безопасности при работе с химическими веществами 

(удобрениями, биостимуляторами, подкормками и др.) 

Правила и экологические нормы выращивания растений в искусственной среде 

Правила высадки растения в субстрат 

Правила приготовления субстрата 

Сити-фермер должен уметь: 

Проводить осмотр оборудования, помещений и рабочего места 

Соблюдать требования правил охраны труда, пожарной безопасности, применению 

безопасных приемов работы, ведения работы согласно инструкциям 



Контролировать, анализировать и оценивать состояние техники, оборудования, 

используемого в ходе экспериментов 

Правильно смешивать химические препараты 

Использовать комплекс удобрений, уметь рассчитывать его концентрацию, согласно 

нормам внесения в растения 

Производить осмотр растения, описывая состояние побеговой и корневой системы 

Собирать, анализировать и оценивать информацию 

Составлять отчеты по результату своей практической  деятельности 

Вести блокнот с экспериментами 

Требования безопасности перед началом работы: 

Надеть рабочую одежду (халат или передник, защитные перчатки, очки).  

Внимательно выслушать инструктаж по технике безопасности. 

Убедиться в целостности емкостей, (лабораторная посуда, горшки, кадки и т.п.), 

наличии и исправности рабочего инвентаря.  

Требования безопасности во время выполнения работ:  

Выполнять все действия только по указанию главного эксперта. 

Соблюдать личную гигиену.  

Выполнять следует только работу, определённую конкурсным заданием.  

Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов.  

Соблюдать порядок и дисциплину.  

Без разрешения руководителя никуда не отлучаться.  

Брать удобрения только специальной пластмассовой ложкой или лопаточками.  

Размешивать раствор мешалкой длиной не менее 50 см.  

Воду доливать осторожно, по стенке посуды.  

Режущие и колющие инструменты класть на рабочем месте и переносить острыми 

концами от себя;  

Пикировку и пересадку растений выполнять в перчатках с помощью инструментов 

Требования безопасности в аварийных ситуациях:  

При плохом самочувствии сообщить об этом учителю, наставнику, техническому или 

главному эксперту.  

При получении травмы немедленно сообщить о случившемся наставнику, 

техническому или главному эксперту.  

При появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании немедленно сообщить 

об этом наставнику, техническому и главному эксперту и далее действовать в соответствии с 

их указаниями.  

При попадании раствора на кожу рук, лица тщательно промойте их проточной водой.  

Требования безопасности по окончании работ:  

Проведите уборку рабочего места, сложите инструменты.  

Снимите рабочую одежду, приведите еѐ в порядок.  

Проверьте безопасность рабочего места.  

Тщательно вымойте лицо и руки с мылом.  

С целью безопасности, участникам запрещается:  

Прикасаться к нагретым элементам оборудования и электрическим разъемам;  

Трогать и пробовать на вкус химические вещества, растения;  

Направлять острые концы колющих и режущих предметов на себя и других лиц;  

Выполнять любые действия без разрешения главного эксперта; 

Использовать оборудование и приспособления не по прямому назначению;  

Пикировку и пересадку растений выполнять руками;  

Брать руками минеральные удобрения;  

Передавать режущие и колющие инструменты острием вперед;  

Выносить из помещения и вносить в него растения, любые предметы, приборы и 

оборудование без разрешения главного или технического эксперта. 

Программа заработана на 33 часа (1 раз в неделю по 1 часу) и рассчитана на группу 

учащихся 1 классов из 5-6 человек. 

 

Содержание 



 

Цель программы: формирование у учащихся младших классов компетенции «Сити-

фермер», позволяющей осуществлять практическую деятельность, в ходе которой будут 

проведены эксперименты по выращиванию растений, которые можно использовать на благо 

человека: в пищу, для озеленения территории школьного двора, школьных кабинетов и 

коридоров и др.  

Задачи:  

Провести ряд экспериментов по выращиванию растений их семени 

Выявить влияние различных факторов на прорастание семян 

Обобщить и описать полученные результаты 

Характеристика своей компетенции: 

Знания и практический опыт помогут  в дальнейшем самостоятельно проводить 

несложные эксперименты и выращивать растения в условиях города. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что 

результаты несложных экспериментов могут быть использованы в дальнейшей жизни 

ребенка, например во время помощи родителям  на даче или огороде, комнатном 

цветоводстве, школьном озеленении. 

 

Тематический план 

 

Раздел Количество часов 

Раздел 1 Погружению в профессию 8 

Раздел 2 Получение практических навыков 10 

Раздел 3 Подготовка к чемпионату 5 

Раздел 4 Участие в чемпионате 5 

Раздел 5 Подведение итогов результативной деятельности 5 

Итого: 33 часа 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Юный повар» 

Направление – социальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: ручной труд, игра, проблемно-ценностное общение. 

Результаты  

· личностные 

- развить навыки самоорганизации, самоанализа и самооценки; 

- интерес к изучаемому материалу; 

- знание основных моральных норм поведения, 

- проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

- овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

- воспитать уважение к своему здоровью и труду. 

· метапредметные 

-развить практико-деятельных умений в области кулинарии, умения самостоятельно 

приобретать и применять знания на практике; 

-развить коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умений работать 

в группе, защищать творческий проект; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

· предметные 

- ознакомить с организацией труда при приготовлении пищи, экономическими 

расчётами. 

Содержание 

Данная программа внеурочной деятельности рассчитана на обучение младших 

школьников, когда еще не предусмотрены уроки кулинарии. Также нет гендерного деления, 

программа рассчитана как на девочек, так и на мальчиков. В данной внеурочной деятельности 

базовыми разделами являются: «Кулинария», «Проектные работы». В реализации программы 



должное место отводится методам проектов для вовлечения школьников в исследовательскую 

деятельность. Внеурочные занятия организованы вне обязательной учебной сетки часов во 

внеурочное время как дополнительное образование во второй половине. 

Цель программы: подготовка младших школьниковпрактическим и теоретическим 

знаниям кулинарии, для успешной подготовки и  

участия в KidSkills. 

Исходя из намеченной цели, можем выявить следующие задачи: 

Расширение знаний о кулинарии, культуре питания, этикете. 

Начальное представление о такой профессии как повар. 

Развитие творческих способностей и эстетического вкуса. 

Развитие моторики при работе с ручными инструментами и материалами. 

Приобретение знаний о продуктах питания и приготовлении пищи. 

Рациональному подбору инструментов и оборудования для работы. 

Обучение соблюдению правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм и 

правил техники безопасности при работе на кухне. 

От урока кулинарии занятия в кружке отличаются. Во-первых, ограниченным 

количеством учащихся. Благодаря этому рождается некий клуб по интересам, членов 

которого связывает единая цель – успешное участие и выступление в конкурсе. 

Благоприятный климат более вероятен в малых группах, ведь учитель имеет возможность 

уделить максимум внимания каждому ребенку.  

Во-вторых, занятия кружка не ограничены школьной программой, учитель готовит 

учащихся к конкурсу, и принимает во внимание их пожелания и предложения по поводу 

решения конкурсных задач. Для занятий заводится тетрадь, фиксируется только самое 

необходимое. Основная информации запоминается на слух, большая часть времени уделяется 

именно практической работе. 

Программа разработана на 33 часа. Группа, учитывая возраст детей, комплектуется 

небольшая, 5-6 человек. Это обусловлено тем, чтобы при выполнении практических работ все 

дети одновременно выполняли задания и педагог имел возможность каждому всё объяснить и 

показать. Занятия будут связаны с конкурсными заданиями. 

Тематический план 

Раздел Количество часов 

Раздел 1 «Погружению в профессию» 12 

Раздел2 «Получение практических навыков» 12 

Раздел 3 «Участие в чемпионате» 3 

Раздел4 «Подведение итогов результативной 

деятельности» 

7 

Итого: 34часа 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Медицина» 

Направление –социальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: ручной труд, игра, проблемно-ценностное общение, 

познавательная деятельность. 

Результаты  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по  

направлению « Медицина» - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на занятии. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 



Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии. 

2. Познавательные УУД. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (рисунков, схем). 

3. Коммуникативные УУД. 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах 

Содержание  

Введение курса внеурочной деятельности «Первые шаги в профессиональной 

подготовке младших школьников» для учащихся младших классов обусловлено многими 

причинами: ежегодные медицинские осмотры школьников свидетельствуют о том, что у 

многих из них есть комплекс заболеваний. Это и нарушение зрения, осанки, сколиоз, нервно-

психические расстройства, отравления. 

    Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Они подстерегают человека в быту, на 

отдыхе. Человечество накопило богатый опыт выхода из опасных ситуаций. Если мы усвоили 

его, то, попав в любую ситуацию, опасную для жизни, сумели подавить в себе страх, и будем 

действовать так, как того требуют обстоятельства. 

Знание определенных правил помогает нам и том случае, если ситуация не знакомая, 

так как в своей памяти мы всегда отыщем аналогичную ситуацию, проанализировав ее, 

сможем определить верные способы своего поведения. 

- распознавать и оценивать опасности среды обитания человека; 

- определить способы защиты от них; 

- приобретать навыки в ликвидации последствий экстремальных ситуаций; 

- оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости. 

Данный кружок направлен  на формирование специальных знаний и навыков, ряда 

физических и психологических качеств личности, необходимых для ускоренного 

приспособления к условиям среды обитания, а также внутренней готовности к любым видам 

деятельности с исключением нежелательных последствий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Младшие школьники по-разному усваивают знания, неодинаковой скоростью и 

разными способами. В повседневной жизни они усваивают информацию из разговоров с 

семьей и с друзьями, радио и телепередач. Поэтому рационально использовать самые 

разнообразные способы обучения, охватывающие все виды восприятия материала. 

При проведении занятий, для достижения определённых целей, используются способы 

восприятия в совокупности. 

Материал данной программы рассчитан не на механическое заучивание, а на 

осмысленное восприятие разнообразной информации, на выработку способности 

самостоятельно искать решение многочисленных проблем, возникающих в жизни каждого 

человека. 

В содержание игры включены вопросы и задания, которые требуют активизации 

мыслительной деятельности, обеспечивают их последовательное развитие. Методика и 

содержание игр предлагают их использование для групповой формы работы. 

Игра – это процесс, когда проигрываются ситуации, требующие наличия практических 

навыков в действиях, предпринимающих в опасных или аварийных ситуациях. 



Цель программы: подготовка младших школьников практическим и теоретическим 

знаниям  медицины, для успешной подготовки и участия в KidSkills. 

Исходя из намеченной цели, можем выявить следующие задачи: 

− Расширение знаний по медицине. 

-  Освоение знаний о здоровом образе жизни 

− Начальное представление о такой профессии как врач 

− Развитие моторики при работе с ручными инструментами и материалами; 

− Приобретение простейших знаний об оказании первой помощи. 

− Рациональному подбору инструментов и оборудования для работы; 

− Обучение соблюдению правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм и пр 

Основные правила пользования бытовыми приборами, средствами бытовой химии. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей. 

Программа разработана на 33 часа. Группа набирается с  учетом возраста детей, 

комплектуется небольшая - 5-6 человек. Это обусловлено тем, чтобы при выполнении 

практических работ все дети одновременно выполняли задания и педагог имел возможность 

каждому всё объяснить и показать. Занятия будут связаны с конкурсными заданиями. 

 

Тематический план 

 

 

Общекультурное направление 

Направление – общекультурное . 

Форма – кружок. 

Виды деятельности:  

творчество, 

проблемно-ценностное общение,  

культурно-просветительская деятельность. 

Результаты 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «В мире прекрасного» 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «В мире прекрасного» является сформированность следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Рассказать об увиденном в (театре, музее, филармонии, библиотеках); 

Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

Проявлять тактично чувства (восторг, радость и т.д.), самостоятельно читать книги, 

участвовать в концертах; 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «В мире прекрасного» - является сформированность 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на творческих занятиях, экскурсиях с 

помощью учителя. 

Раздел Количество часов 

Раздел 1  «Погружению в профессию» 19 часа 

Раздел 2  «Получение практических 

навыков» 

11 часов 

Раздел 3  «Участие в чемпионате»  2 часа 

Раздел 4  «Подведение итогов 

результативной деятельности» 

1 часа 

Итого:                                           33 часа 



Проговаривать последовательность действий на творческих занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку собственной деятельности на творческих занятиях, проявлять интерес к различным 

видам искусства своего Отечества, края. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную после посещения театров, экскурсий, библиотек. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Средством формирования этих действий служит познавательный материал, 

ориентированный на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им, 

приглашать своих друзей, близких посетить музеи, театры, библиотеки, филармонию. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Содержание курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного» 

Данная программа осуществляет взаимосвязь между различными образовательными 

областями: литературное чтение, окружающий мир, искусство (музыка, ИЗО), история, 

риторика, технология. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

Возраст детей, участвующих в реализации данной воспитательной программы от 7 до 

10 лет (начальное общее образование). 

Сроки реализации воспитательной программы - 3 года. 

Форма и режим занятий: программа рассчитана 68 часов (на каждый год обучения) 

соответственно.  

1-й год обучения 1 раз в неделю по 2 часа (всего 68 часов). 

2-й год обучения 1 раз в неделю по 2 часа (всего 68 часов). 

3-й год обучения 1 раз в неделю по 2 часа (всего 68 часов). 

Итого: 204 часа 

Исходя из специфики программы количество часов, отводимых на каждый из разделов 

программы может варьироваться, с учетом фактически затраченного времени на мероприятие. 

Расписание проведений занятий свободное, связано с планами работы учреждений 

культуры г. Красноярска, школьным планом воспитательной работы. 

В структуре программы выделяется 6 разделов: 

«Школьный мир творчества» 

Данный раздел посвящен творческой, практической деятельности обучающихся 

(поделки, рисунки, участие в конкурсе чтецов, подготовка творческих номеров). 

«Мир театра» 

Посещение театров г. Красноярска, первоначальное знакомство с театральными 

профессиями, мира «закулисья», с культурой поведения в театре. 

3. «Очаровательный мир музеев» 

Посещение музеев г. Красноярска, первоначальное знакомство с историей родного 

края, ее природой, знаменитыми людьми, с культурой поведения в музее. 

«Увлекательный мир библиотеки» 

Посещение библиотек г. Красноярска, расширение читательского кругозора, 

вовлечение детей в читатели. 



«В гостях у филармонии» 

Вовлечение младших школьников в мир музыки, танца, вокального и хорового 

исполнения, знакомство с музыкальными инструментами, развития музыкального вкуса. 

«В гости к нам» 

Сотрудничество с творческими коллективами. 

 «Школьный мир творчества» 

Цель: развитие творческих способностей детей через творческую деятельность. 

Тематические конкурсы рисунков, 

Тематические конкурсно –игровые программы 

Конкурсы прикладного творчества 

Тематические конкурсы юных поэтов и чтецов 

«Мир театра» 

Цель: формирование театральной культуры. Представление об эстетических и 

нравственных идеалах и ценностях. 

Посещение спектаклей театров: 

Театр юного зрителя 

Музыкальный театр 

Тематические классные часы «Театральная этика», «Мои театральные впечатления» 

«Очаровательный мир музеев» 

Цель: формирование гражданского отношения к малой родине, родной школе, 

формирование способности размышлять по поводу увиденного, анализировать и обобщать 

способности наблюдения, впечатления. 

Посещение музеев г. Красноярска: 

Музей геологии 

Краеведческий музей 

Встреча с интересным людьми 

Посещение школьного музея (встреча с интересными людьми, поисковая работа) 

Посещение мастер – классов 

Классные часы «Музейная этика», «История страны в истории моей семьи» 

«Удивительный мир библиотеки» 

Цель: формирование читательской культуры, расширение кругозора и познавательной 

деятельности. 

Посещение библиотек: 

Городская библиотека 

Школьная библиотека 

Уроки информационной грамотности 

Конкурсно –игровые программы на литературные темы 

Классный час «Творчество Виктора Драгунского» 

«В гостях у филармонии» 

Цель: формирование музыкальной культуры, расширение кругозора учащихся в 

области музыки и искусства. 

Музыкальные программы для детей в Детской школе искусств №8 

«Знай наших» (концерты с участием лучших юных музыкантов нашего района) 

Классный час «Музыкальный мир моих увлечений» 

«В гости к нам» 

Цель: знакомство с различными видами искусства, расширение 

кругозора учащихся. 

Цирковые представления 

Театральные коллективы 

Тематические познавательные программы «Планетарий» 

 2 класс 

№ Темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Виды 

деятельности 

Теор Практи  



ия ка 

1 Конкурс рисунков 

«Мой учитель» 

1  1 Тематическое 

рисование 

2 Конкурс творческих 

работ «Моя любимая 

школа» (рисунки) 

1  1 Тематическое 

рисование 

3 Конкурс стихов, 

рисунков «До свидания, 

осень» 

1  1 Тематическое 

рисование, исполнение 

тематических произведений 

4 Конкурс творческих 

работ ко дню матери «Моя 

мамочка» (рисунки, стихи) 

1  1 Тематическое 

рисование, исполнение 

тематических произведений 

5 «Проделки Деда 

Мороза» конкурсно –

игровая программа 

1  1 Участие в игровой 

программе 

6 Конкурс 

«Волшебная снежинка» 

1   Изготовление поделок 

7 Конкурс творческих 

работ «Зимушка –зима» 

(рисунки, стихи) 

1  1 Тематическое 

рисование, исполнение 

тематических произведений 

8 Конкурс рисунков и 

плакатов «Защитники 

Отечества» 

1  1 Тематическое 

рисование 

9 Конкурс творческих 

работ к 8 марта (рисунки, 

поделки) 

1  1 Тематическое 

рисование, изготовление 

поделок (аппликация) 

1

0 

Конкурс рисунков 

«Нас ждут 

космические дали» 

1  1 Тематическое 

рисование 

1

1 

Конкурс рисунков, 

поделок на 

противопожарную тему 

1  1 Тематическое 

рисование, изготовление 

поделок 

1

2 

Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога» 

1  1 Тематическое 

рисование 

1

3 

Посещение театра 

для детей и молодежи 

3  3 Посещение театра 

1

4 

Посещение 

драматического театра 

3  3 Посещение театра 

1

5 

Посещение 

музыкального театра  

3  3 Посещение театра 

1

6 

Посещение ТЮЗ 3  3 Посещение театра 



1

7 

Посещение 

школьного музея 

4  4 Участие в экскурсии 

1

8 

Посещение музея 

изобразительных искусств 

2  2 Участие в экскурсии 

1

9 

Посещение 

краеведческого музея 

4  4 Участие в экскурсии 

2

0 

Посещение музея 

геологии 

2 1 1 Участие в экскурсии 

2

1 

Посещение 

литературного музея 

6  6 Участие в экскурсии 

2

4 

Посещения Центра 

противопожарной 

пропаганды и 

общественных связей 

Государственной 

противопожарной службы 

4   

4 

 

Участие в экскурсии 

2

5 

Посещение 

библиотеки городской 

4 2 2 Участие в мероприятии 

библиотеки 

2

7 

Посещение 

школьной библиотеки 

4 1 3 Участие в беседе, 

чтение книг 

2

8 

«Академия изящных 

искусств» 

4 1 3 Посещение 

филармонии 

2

9 

«С миру по нотке» 4 1 3 Посещение 

филармонии 

3

0 

Планетарий 3  3 Тематическое занятие 

3

1 

Цирк  3  3 Просмотр цирковой 

программы 

 Итого 68 ч 8 ч 60 ч  

3 класс 

№ Темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Виды 

деятельности 

Теор

ия 

Практи

ка 

 

 

1 Конкурс творческих 

работ «Моя любимая 

школа» (рисунки) 

2  2 Тематическое 

рисование 

2 Конкурс стихов, 

рисунков «Осенние 

мотивы» 

1  1 Тематическое 

рисование, исполнение 

тематических произведений 



3 Конкурс творческих 

работ ко дню матери «Моя 

мамочка» (рисунки, стихи) 

1  1 Тематическое 

рисование, исполнение 

тематических произведений 

4 «Проделки Деда 

Мороза» конкурсно – 

игровая программа 

1  1 Участие в игровой 

программе 

5 Конкурс 

«Волшебная снежинка» 

1  1 Изготовление поделок 

6 Конкурс творческих 

работ «Зимушка –зима» 

(рисунки, стихи) 

1  1 Тематическое 

рисование, исполнение 

тематических произведений 

7 Конкурс рисунков и 

плакатов «Защитники 

Отечества» 

1  1 Тематическое 

рисование 

8 Конкурс стихов 

«Наша армия родная» 

1  1 Исполнение 

тематических произведений 

9 Конкурс творческих 

работ к 8 марта (рисунки, 

поделки) 

1  1 Тематическое 

рисование, аппликация 

1

0 

Конкурс рисунков 

«Нас ждут 

космические дали» 

1  1 Тематическое 

рисование 

1

1 

Конкурс рисунков, 

поделок на 

противопожарную тему 

1  1 Тематическое 

рисование, поделки (работа с 

бумагой) 

1

2 

Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога» 

1  1 Тематическое 

рисование 

1

3 

Посещение театра 

юного зрителя («Алиса», 

«Снежная королева») 

6  6 Посещение театра 

1

4 

Посещение 

музыкального театра  

3  3 Посещение театра 

1

5 

Посещение 

школьного музея 

4 2 2 Участие в экскурсии 

1

6 

Посещение 

краеведческого музея 

3  3 Участие в экскурсии 

1

7 

Посещение музея 

геологии 

3  3 

 

Участие в экскурсии 

1

8 

Посещение Музея-

заповедника В.П.Астафьева 

6 1 5 Участие в экскурсии 

1

9 

Посещение 

Красноярского 

6  6 Участие в экскурсии 



государственного 

природного заповедника 

«Столбы» 

2

0 

Посещение 

городской библиотеки 

5 2 3 Посещение библиотеки 

2

1 

Посещение 

школьной библиотеки 

4 2 2 Посещение библиотеки 

2

2 

Музыкальные 

встречи в Детской школе 

искусств №8 

4 1 3 Посещение муз.школы 

2

3 

Концерт 4 1 3 Школа 

2

4 

Планетарий 3  3 Тематическое занятие 

2

5 

Театральные 

постановки в школе 

3  3 Просмотр спектакля 

2

6 

Цирк 2  2 Просмотр цирковой 

программы 

 Итого 68 ч 8 ч 60 ч  

 

4 класс 

№ Темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Виды 

деятельности 

Теор

ия 

Практи

ка 
 

1 Фотоконкурс 

«Летние мотивы» 

1  1 Тематическое 

рисование 

2 Конкурс творческих 

работ «Моя любимая 

школа» (рисунки) 

1  1 Тематическое 

рисование 

3 Конкурс стихов и 

рисунков о Красноярске 

1  1 Тематическое 

рисование, исполнение 

тематических произведений 

4 Конкурс творческих 

работ ко дню матери «Моя 

мамочка» (рисунки, стихи) 

1  1 Тематическое 

рисование, исполнение 

тематических произведений 

5 «В гостях у Деда 

Мороза» конкурсно –

игровая программа 

1  1 Игровая программа 

6 Конкурс «Зимние 

забавы» 

1  1 Парад снеговиков 



7 Конкурс творческих 

работ «Здравствуй, гостья-

зима» (рисунки, стихи) 

1  1 Тематическое 

рисование, исполнение 

тематических произведений 

8 Конкурс рисунков и 

плакатов «Герои 

Отечества» 

1  1 Тематическое 

рисование 

9 Конкурс стихов 

«Наша армия родная» 

1  1 Исполнение 

тематических произведений 

1

0 

Конкурс творческих 

работ к 8 марта (рисунки, 

поделки) 

1  1 Тематическое 

рисование, изготовление 

поделок (аппликация) 

1

1 

Конкурс рисунков 

«Космос глазами сердца» 

1  1 Тематическое 

рисование 

1

2 

Конкурс рисунков, 

поделок на 

противопожарную тему 

1  1 Тематическое 

рисование, изготовление 

поделок 

1

3 

Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога» 

1  1 Тематическое 

рисование 

1

4 

Праздник «Прощай 

начальная школа» 

1  1 Творческие 

выступления 

1

6 

Посещение 

драматического театра 

А.С.Пушкина 

3  3 Посещение театра 

1

7 

Посещение 

музыкального театра 

3  3 Посещение театра 

1

8 

Посещение театра 

юного зрителя 

3  3 Посещение театра 

1

9 

Посещение 

школьного музея 

4 2 2 Участие в экскурсии 

2

0 

Красноярский 

художественный музей им. 

В.И. Сурикова 

4  4 Участие в экскурсии 

2

1 

Посещение 

краеведческого музея 

4  4 Участие в экскурсии 

2

2 

Интерактивный 

музей науки Ньютон Парк 

4 1 3 

 

Участие в экскурсии 

2

3 

Музей геологии 

Центральной Сибири 

3  3 Участие в экскурсии 

2

5 

Мемориал Победы 3 

 

 3 Посещение мемориала 

2 Пароход-музей 4  4 Участие в экскурсии 



6 Святитель Николай 

2

7 

Посещение 

городской библиотеки  

3 1 2 Посещение библиотеки 

2

9 

Посещение 

школьной библиотеки 

4 2 2 Посещение библиотеки 

3

0 

Концерт артистов 

филармонии 

3  3 Посещение 

филармонии 

3

1 

Концерт ко Дню 

матери 

3  3 Школа 

3

2 

Театральные 

постановки 

3  3 Спектакль 

 Итого 68 ч 8 ч 60 ч  

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Ступеньки к вершинам интелллекта» 

Направление – общеинтеиллектуальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: игра, познавательная деятельность, игра, проблемно-ценностное 

общение. 

Результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:  

-Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

-Проговаривать последовательность действий  .  

-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 



-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Содержание программы 

1 год обучения 

1.Тренировка психических процессов. 

-развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка слуховой памяти; 

тренировка зрительной памяти; 

развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация 

и поиск закономерностей); 

совершенствование воображения; 

2.Задачи геометрического характера. 

-построение фигур с помощью трафарета; составление и моделирование предметов; 

штриховка предметов; построение фигур из счетных палочек; построение фигур из 

конструктора "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера 

- занимательный квадрат; ребусы;  занимательные рамки;  числовые головоломки ; 

арифметические лабиринты ; математические фокусы;  

4. Нестандартные задания логического характера 

-провоцирующие задачи. 

5. Игры А. З. Зака.  

-игры, способствующие развитию способности действовать в уме ( "Муха") 

2 год обучения 

1.Тренировка психических процессов. 

-развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка слуховой памяти; 

тренировка зрительной памяти; совершенствование воображения; развитие логического 

мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация и поиск 

закономерностей). 

            2. Задания геометрического характера. 

- уникурсальные кривые; составление и моделирование предметов; построение фигур из 

счетных палочек; построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм".. 

             3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

-арифметический шифр; математический фокус ; арифметические лабиринты с воротами; 

математические ребусы; магические квадраты 3*3; 

            4. Нестандартные задания логического характера 



-анаграмма; комбинаторные задачи; задачи с альтернативным условием. 

            5. Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы") 

3 год обучения 

 

1.Тренировка психических процессов. 

-развитие концентрации внимания; тренировка слуховой и зрительной памяти; 

совершенствование воображения; развитие быстроты реакции, мышления; 

            2. Задания геометрического характера. 

-составление и моделирование предметов; построение фигур из счетных палочек; 

уникурсальные кривые; построение фигур из конструктора "Вьетнамская игра" , 

"Монгольская игра", "Танграм"; разрезание фигур.  

            3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

-задачи на переливание. 

4 год обучения 

 

           1.Тренировка психических процессов. 

-развитие концентрации внимания; тренировка слуховой и зрительной памяти; 

совершенствование воображения; развитие быстроты реакции, мышления; 

           2. Задания геометрического характера. 

-составление и моделирование многогранников; построение фигур из счетных палочек; 

уникурсальные кривые; 

-построение фигур из конструктора "Колумбово яйцо"."Вьетнамская игра" , "Монгольская 

игра", "Танграм". 

           3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

-задачи на переливание и на взвешивание;  математический фокус ; математические ребусы; 

арифметические лабиринты с воротами; магические фигуры; цифровая головоломка "судоку" 

; кросснамберы. 

           4. Нестандартные задания логического характера 

-провоцирующие задачи; логические задачи на причинно-следственные цепочки; задачи с 

опорой на жизненные ситуации; комбинаторные задачи; задачи с альтернативным условием. 

5.Игры А. З. Зака. 

-игры, способствующие развитию способности действовать в уме("Муха", "Просветы", "Ход 

конём", "Почтальон"). 

тематическое планирование 1  класс 

№  Тема, название 

1 Вводное занятие. Первый раз в первый класс  

2 Работа над ошибками  

3 Задания трёх поросят  

4  Здравствуй, осень!  

5 Играем в «ромашку» 

6 По страницам русской сказки «Волк и семеро козлят» 

7 Рисуем яблоньку 

8 Геометрический магазин 

9 По страницам русской народной сказки «Маша и медведь» 

10 Хлеб-батюш-ка 

11 Шкатулка с сюрпризом 

12 На грибной поляне 

13 В гостях у Знайки 

14 Читаем письма 

15 Наряжаем ёлочку. 

16 Проверка знаний и умений. «Прикольные задания» 

17 И снова «прикольные задания» 

18 Домашние животные 

19 Цепочка занимательных заданий 

20 О звёздах 



21 Дорогою добра 

22 Быть здоровым 

23 Незнайкин экзамен 

24 Коллекция головоломок от Незнайки 

25 По страницам книги Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» 

26 Знаменитые малыши. Дюймовочка 

27 Букет для Русалочки 

28 Спичечное ассорти 

29 Словесные забавы 

30 «Говорящие» головоломки 

31 Ловим рыбку 

32 Загадалки 

33 Пернатые друзья 

 

тематическое планирование  2  класс 

№ Тема, название 

1 Снова в школу 

2 Как из рога изобилия 

3 Кое-что о школе 

4 Овощи с грядки 

5 Курам на смех 

6 Сказочный  листопад 

7 Развиваем воображение и фантазию 

8 Морские обитатели 

9 Бьём баклуши 

10 Зоологическое ассорти 

11 Клуб юных живописцев 

12 Цветочная угадайка 

13 Открываем долгий ящик 

14 Звёздный дождь 

15 Ёлочка с волшебными шишками 

16 Учимся быть внимательными и заботливыми 

17 Засучив рукава 

18 Сундучок занимательных заданий 

19 Симметрия 

20 Герои сказок в ребусах и загадках 

21 Учимся быть честными 

22 «Учитесь властвовать собой» 

23 Учимся управлять своими чувствами 

24 Любопытные факты из жизни животных 

25 Ещё несколько любопытных фактов из жизни животных 

26 Пятое колесо в телеге 

27 Здравствуй, сказка! 

28 О водных судах 

29 Китайская грамота 

30 По тропинкам математики 

31 Сказки А. С. Пушкина 

32 На загадочной волне. Загадочки-загадки для умственной зарядки 

33 Самолётик Нескучалкин. На даче 

34 Согласись или поспорь со мной 

 

тематическое планирование 3  класс 

№ Тема, название 

1 Слово о Родине 



2 В кругу семьи 

3 Продолжаем разговор о семье 

4 Все мы люди разные…  

5 Дело было в Лукоморье  

6 В космическом пространстве  

7 Владения Старичка-боровичка  

8 Кот в мешке 

9 Поговорим о поведении. 

10 Литературная угадай-ка 

11 Береги здоровье  

12 О воде 

13 Спешим на помощь Кузе. 

14 Поэтическая карусель  

15 Арт-студия 

16 Зима в загадках  

17 Подарки Деда Мороза  

18 Что мы знаем о деревьях  

19 Поговорка-цветочек, пословица-ягодка 

20 «Репка» на новый лад  

21 Любопытные факты из жизни животных. 

22 Школа искусств  

23 Спешим в школу искусств. 

24 Куклы в нашей жизни 

25 Золотой дождь  

26 Лента занимательных заданий  

27 Клуб любителей русского языка  

28 В царстве Лешего   

29 Геометрический калейдоскоп 

30 Магазин головоломок.  

31  Магазин головоломок. 

32 В поисках цветка папоротника   

33 На войне как на войне 

34 Прощальная игротека 

тематическое планирование 4  класс 

№ Тема, название 

1 Поговорим о государственных символах. 

2 Семья 

3 Мой портрет в лучах солнца 

4 Интеллектуальный клуб «Мыслитель». 

5 Вода в нашей жизни. 

6 Матушка-землица. 

7 Юные кулинары. 

8 Куда летят крылатые слова. 

9 Кино. 

10 Пять пушкинских сказок. 

11 И снова пушкинские сказки.  

12 Пернатые друзья  

13 Приветствуем зиму. 

14 Олимпийские игры древности. 

15 Современные олимпийские игры. 

16 Цирк. 

17 Каллейдоскоп головоломок.  

18 Музыкальная шкатулка. 

19 Память 



20 Масленица 

21 Золушка- героиня сказки Ш. Перро. 

22 О книге  

23 Клуб любителей русского языка. 

24 Да здравствует абракадабра! 

25 Эх, яблочко! 

26 Собрание пестрых дел  

27 Шутка-минутка, а заряжает на час.  

28 О времени и о часах. 

29 Продолжаем разговор о времени и о часах.  

30 Клуб любителей головоломок.  

31 Праздник Ивана Купалы 

32 Производство бумаги. 

33 История плюшевого мишки. 

34 Букет увлекательных задач 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Математическая шкатулка» 

Направление – общеинтеиллектуальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: игра, познавательная деятельность, игра, проблемно-ценностное 

общение. 

Результаты  

Личностные результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение учениками начальных математических 

знаний, первичного овладения основами логического мышления): приобретение учениками 

знаний в области знания счёта, измерения; овладения основами логического мышления; 

способах решения по алгоритму; развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. Приобретение 

умения работать в парах и группах. 

 

Результаты второго уровня (формирование умения строить рассуждения, 

формирование  интеллектуальных  умений, связанных  с  выбором  стратегии  решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных): развитие умения легко решать занимательные 

задачи, ребусы, математические загадки, задачи повышенной трудности; умения выбирать 

рациональные способы решения, развитие познавательной активности и самостоятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и освоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

внесение необходимых дополнений и корректив в способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

сознание качества и уровня усвоения (насколько усвоили полученную информацию);  

способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору 

и преодолению препятствий.  

Коммуникативные УУД 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов; 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов; 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 



управление поведением партнера; контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

Познавательные УУД: 

сравнивать  разные   приемы   действий,  выбирать  удобные   способы   для  

выполнения конкретного задания;  

моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового  

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;   

применять  изученные способы учебной работы и приёмы вычислений   для  работы с 

числовыми головоломками.  

анализировать  правила   игры;   

действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами;  

включаться  в   групповую   работу;   

участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное мнение 

и аргументировать его;  

выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение  в 

пробном действии;  

сопоставлять  полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным  

условием;  

контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Итоги реализации программы: 

1.Выпуск математической газеты 

2.Математический КВН. 

3.Викторина. Турнир «Смекалистых». 

4.Проект - «Математический журнал» (лучшие загадки, ребусы, задачи повышенной 

трудности, задачи составленные детьми). 

 

Содержание  

Цель программы: Создание условий для формирования интеллектуальной активности; 

развитие логического мышления, внимания, памяти, творческого воображения, 

наблюдательности, последовательности  рассуждений и их доказательности. 

Задачи программы: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;  

освоение эвристических приемов  рассуждений;  

формирование   способностей   наблюдать,   сравнивать,   обобщать,   находить  

простейшие   закономерности,   использовать   догадку,   строить   и   проверять  простейшие 

гипотезы;  

привлечение учащихся к  обмену информацией в ходе свободного общения на  

занятиях.  

развитие памяти, личностной сферы. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, и режим занятий: 

 Программа «Математическая шкатулка» рассчитана на обучающихся 2 класса, 2 раза в 

неделю (68 занятий в год).  Продолжительность занятия: 40 минут. 

Тематический план 

№ Перечень разделов Количество 

часов 

В том числе 

Теорет

ических 

Практ

ических 

1 Вводное занятие.   5 1 4 

2 Весёлая нумерация 5 1 4 

3 Отгадай – ка 5 1 4 

4 Викторина  2 1 1 

5 Геометрические 6 2 4 



фигуры 

6 Математическая 

стенгазета 
3 1 2 

7 Математический КВН 3 1 2 

8 Отгадывание ребусов 5 2 3 

9 Числа великаны 5 2 3 

1

0 

Подведение итогов. 

Изготовление журналов 
3 1 2 

1

1 

Подведение итогов. 

Составление ребусов, 

математических загадок, задач 

2 1 1 

1

2 

Веселые задачки 
5 1 4 

1

3 

Таблица умножения на 

пальцах 
5 2 3 

1

4 

Математическая газета 
3 1 2 

1

5 

Задачи, связанные с 

величинами 
5 2 3 

1

6 

Наши итоги 
6 1 5 

 Итого  68 21 47 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Секреты эйдетики» 

Направление – общеинтеиллектуальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: игра , познавательная деятельность, игра, проблемно-ценностное 

общение. 

Результаты 

Личностные результаты освоения курса 

-Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результаты 

Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель  с помощью учителя, 

проговаривать последовательность действий ; .  

-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 



фигуры. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им, учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов и -сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы и классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий и судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся  

проводится диагностика (тестирование) в начале учебного года и в конце. Оценка идет по  

количеству правильно выполненных заданий.  

Содержание 

Программа «Секреты эйдетики» обращена к актуальной проблеме психологического 

стимулирования и актуализации процесса развития познавательной сферы учащихся 

начальной школы. В жизни ребёнку нужны не только базовые навыки, такие как, умение 

читать, писать, решать, слушать и говорить, но и умение анализировать, сравнивать, выделять 

главное, решать проблему, умение дать адекватную самооценку, уметь творить и 

сотрудничать и т.д.  

Эйдетика — сила, развивающая внимательность, мышление, она придает 

эмоциональную в окраску познанию. Благодаря одновременности видения, слухового 

восприятия, переживания и мышления сознание ребенка формируется то, что в психологии 

называется эмоциональной памятью.  

Цель и задачи программы 

Цель: диагностика, развитие и коррекция познавательных процессов   младших  

школьников.  

Задачи программы:  

  обучающие:  

формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов); 

углубление и расширение  знаний учащихся  исходя из интересов и специфики их 

способностей;  развивающие:  

формирование  и развитие логического мышления;  

развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;  

развитие речи и словарного запаса учащихся.  

воспитательные:  

формирование положительной мотивации к учению; 

формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и 

своим качествам;  

формирование умения работать в группе. 

Организационно-педагогические условия реализации программы  



Общая продолжительность обучения в 3 классе - 34 часа в год, 1 раз в неделю по 40 

мин.    

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных 

форм проведения занятий.  

Тематический план: 

Раздел 1. Введение в программу  

Занятие 1. Вводное занятие. Знакомство с программой и обучением.  

Занятие 2. Начальная диагностика и тестирование  

Раздел 2. Развивающие занятия  

Занятие 3. Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции 

анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений. «Проведи аналогию», 

«Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по клеточкам».  

Занятие 4. Упражнения на развитие  зрительной памяти.   «Вставь недостающее 

слово», «Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове», «Потренируй память»,   

Занятие 5. Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. «Проведи 

аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по клеточкам».  

Занятие 6. Упражнения на развитие пространственных представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза. «Потренируй логическое мышление», «Развивай память», 

«Найди слова в слове», «Нарисуй фигуру по клеточкам».  

Занятие 7. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Найди общее 

название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по клеточкам».  

Занятие 8.  Упражнения на развитие внимания. «Проведи аналогию», «Найди лишнее 

слово», «Развивай быстроту реакции», «Развивай внимание».  

Занятие 9. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Тренируй 

внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай быстроту реакции».  

Занятие 10. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. «Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», 

«Тренируй память». 

 Занятие 11. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. «Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай 

логическое мышление», «Развивай внимание».  

Занятие 12. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Восстанови 

слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и запомни».  

Занятие 13. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. «Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай 

внимание», «Выбери два главных слова».  

Занятие 14.  Упражнения на установление связи между понятиями. «Найди лишнее 

словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по клеточкам», «Вставь по 

аналогии».  

Занятие 15.  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. «Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической 

мышление», «Дорисуй по клеточкам».  

Занятие 16.  Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания.  

«Найди лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по 

клеточкам».  

Занятие 17. Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. «Составь 

слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание».  

Занятие 18. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Составь 

анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини половинки слов», 

 Занятие 19.  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. «Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи 

предложение».  

Занятие 20. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Найди 

лишнее слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по клеточкам».  

Занятие 21. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. «Проведи 

аналогию», «Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова», «Нарисуй по клеточкам».  



Занятие 22.  Упражнения на установления связи между понятиями. «Составь 

пропорции», «Составь слова», «Из двух слов составь одно», «Нарисуй по клеточкам».  

Занятие 23.  Упражнения на развитие логического мышления. «Развивай логическое 

мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам».  

Занятие 24.  Упражнения на развитие зрительной памяти. «Развивай зрительную 

память», «Найди общее название», «Нарисуй по клеточкам», «Восстанови рассказ».  

Занятие 25.  Упражнения на развитие зрительной памяти. «Получи новое слово», 

«Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Исправь ошибки».  

Занятие 26.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Проведи 

аналогию», «Развивай зрительную память», «Развивай логическое мышление», «Нарисуй по 

клеточкам».  

Занятие 27.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Составь 

пропорции», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», «Вставь недостающее слово».  

Занятие 28.  Упражнения на развитие логического мышления. «Найди слова в слове», 

«Тренируй логическое мышление», «Развивай внимание», «Нарисуй по клеточкам».  

Занятие 29.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. «Проведи 

аналогию», «Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», «Развивай зрительную 

память».  

Занятие 30.  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.  «Двойные 

значение», «Найди общее название», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание».  

Занятие 31.  Упражнения на развитие логического мышления. «Развивай логическое 

мышление», «Найди лишнее слово», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по клеточкам».  

Занятия 32. Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. «Развивай 

ассоциативное мышление», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй по клеточкам», «Составь 

слова».  

Раздел 3. Итоговые занятия.  

33.  Диагностика, тестирование.  

34. Итоговое, творческое. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Логика математическая» 

Направление – общеинтеллектуальное. 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: игра, познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса в 3-м классе является формирование 

следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса в 3-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий . 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради.  

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 



Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса в 3-м классе являются формирование 

следующих умений. 

описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать несложные выводы; 

классифицировать явления, предметы; 

определять последовательность событий; 

судить о противоположных явлениях; 

давать определения тем или иным понятиям; 

определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

выявлять функциональные отношения между понятиями; 

выявлять закономерности и проводить аналогии 

Содержание  

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На 

занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, 

задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших 

школьников.  

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение занятия. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 

быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач.  



В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

-задания на развитие внимания; 

-задания на развитие памяти; 

-задания на совершенствование воображения; 

-задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и цлый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формировнию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой 

и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается 

основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

-дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

-выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

-вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

-выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

-выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

-деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 

учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование 

умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Тематический план 

№ Тема занятия                                                                                                                                                                                                    Кол-

во  часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на начало года. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 1 



3 Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

6 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

8 Развитие логического мышления. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей. 

1 

10 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать. 

1 

13 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

15 Развитие логического мышления. 

Решение логических и творческо-поисковых задач. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

1 

17 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

20 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 Развитие логического мышления. 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей. 

1 

24 Тренировка внимания Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

27 Поиск закономерностей.  1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 Развитие логического мышления. 1 

30 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 

развитие умения рассуждать и анализировать. 

1 

31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 

логических способностей. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 1 



аналитических способностей. 

34 Итоговое. «Своя игра» 1 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Деловая игра»  

Направление – общеинтеллектуальное 

Форма – кружок. 

Виды деятельности: игра, познавательная деятельность, проблемно-ценностное  

общение. 

Результаты  

       Личностные УУД: 

Формирование основных моральных норм: взаимопомощи, правдивости, 

ответственности. 

Формирование нравственно-эмоциональной отзывчивости на основе способности к 

восприятию чувств других людей. 

Формирование моральной самооценки. 

Развитие познавательных интересов. 

Регулятивные УУД: 

Формировать: 

 умение учиться и способность к организации своей деятельности; 

умение преодолевать импульсивность, непроизвольность поведения; 

умение взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности; 

готовность к преодолению трудностей; 

умение адекватно оценивать свою деятельность; 

учебное сотрудничество учителя с учеником на основе признания индивидуальности 

каждого ребенка. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую, находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Ориентироваться в возможностях информационного поиска. 

Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других.  

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учить преодолевать эгоцентризм в пространственных и межличностных отношениях. 

Учить понимать возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос. 

Включаться в групповую работу, согласовывать усилия по достижению общей цели. 

Сравнивать свои достижения вчера и сегодня, вырабатывать дифференцированную 

самооценку. 

Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

Содержание 

Одной из наиболее эффективных форм внеурочной работы, способствующих 

повышению интереса школьников к знаниям, являются интеллектуальные занятия разной 

формы - это соревнование мыслительных способностей. Интеллект человека в первую 

очередь определяется не суммой накопленных им знаний, а высоким уровнем логического 

мышления. Поэтому надо научить детей анализировать, сравнивать и обобщать полученную 

информацию, а также использовать знания, полученные из собственных наблюдений и 



собственного опыта, и служат первой ступенью в подготовке к дальнейшему участию в 

олимпиадах. 

        Курс направлен на развитие интеллектуальных умений учащихся на основе 

формирования у ребенка умений управлять процессами творчества: фантазированием, 

пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Он дает школьнику 

возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого мышления. 

Программа призвана помочь учащимся стать более раскованными и свободными в своей 

интеллектуальной деятельности. 

        Общий курс в объединении рассчитан на 4 года по направлениям – 

гуманитарному и математическому. Программа для учащихся составлена в соответствии с 

возрастными и физиологическими особенностями и рассчитана на детей 6,5-11 лет. 

     На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами решения 

задач, но и создание условий для стимулирования творческого мышления. На занятиях будут 

использованы следующие виды упражнений и заданий: 

- интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в работу и 

развития психических механизмов, 

- задания с отсроченным вопросом, 

- интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы учащихся; - 

задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, внимания, 

воображения, наблюдательности); 

- решение частично-поисковых задач разного уровня, 

- творческие задачи. 

Задания разминки идут в достаточно высоком темпе, на каждый ответ дается  

несколько минут. В них чередуются вопросы из разных областей знаний (математика, 

русский, окружающий мир, литературное чтение и т.д.). Такая работа придает дух 

соревновательности, концентрирует внимание, развивает умение быстро переключаться с 

одного вида деятельности на другой. Сущность заданий с отсроченным вопросом заключается 

в том, что условие задания как бы изначально ориентирует ученика уже на привычный для 

него ход решения, который в итоге оказывается ошибочным. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя 

открывают новые для себя знания и способы их добывания. 

На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами решения задач, 

но и создание условий для стимулирования творческого мышления.  

Тематическое планирование 1 класс  

 

№ 

 

Тема Кол

ичество 

часов 

1 Викторина «Первый звонок». 1 

2 Викторина с буквами. 1 

3 Занимательная викторина. 1 

4 Викторина на сообразительность. 1 

5 Шуточная викторина. 1 

6 Загадочная викторина. 1 

7 Сказочная викторина. 1 

8 Математическая викторина. 1 

9 Викторина «Там на неведомых дорожках». 1 

10 Викторина на внимательность. 1 

11 Викторина по ОБЖ. 1 

12 Интеллектуальный марафон. 19 

13 Игра «Умники и умницы» 1 



14 Игра «У доски». 2 

Итого: 33 

Тематическое планирование 2 класс 

  

№ 

п/п 

Название занятия К

ол-во 

час. 

1 Упражнения на развитие памяти и внимания. 

Интеллектуальный марафон №1. 

1 

2 Составление загадок.   

 Загадочная викторина. 

1 

3 Развитие воображения. 

Интеллектуальный марафон №2. 

1 

4 Выполнение рисунка по точкам,  дорисуй вторую половинку. 1 

5 Головоломки. 

Интеллектуальный марафон №3. 

1 

6 Проведи аналогию. 

Интеллектуальный марафон №4. 

1 

7 Разгадывание кроссвордов.  

Составление кроссворда (коллективная работа). 

1 

8 Упражнения на развитие логики мышления. 

Интеллектуальный марафон №5. 

1 

9 Многозначные слова. Просмотр журнала «Хочу всё знать» на тему  

«Почему разные вещи называют одним словом КЛЮЧ?». 

1 

10 Задания, развивающие кругозор.  

 Викторина по сказкам. 

1 

11 Анаграммы. 

Интеллектуальный марафон №6. 

1 

12 Развиваем  быстроту  реакции. 

Интеллектуальный марафон №7. 

1 

13 Логические, эвристические задачи.  Просмотр журнала «Хочу всё 

знать» на тему  «Есть ли часы, которые никогда не врут?» 

1 

14 Волшебные палочки: работа с геометрическим материалом. 

Математическая игра. 

1 

15 Собираем слова. 

Интеллектуальный марафон №8. 

1 

16 Занимательные магические квадраты. 

Игра «Самый умный». 

1 

17 Крылатые слова и выражения, происхождение слов. Как нужно 

говорить. Интеллектуальный марафон №9. 

1 

18 Одно и то же, но по-разному. Синонимы, о различиях слов-

синонимов.  Интеллектуальный марафон №10. 

1 

19 Слова с противоположным значением. Антонимы. 

Интеллектуальный марафон №11. 

1 

20 Фразеологизмы. 

Интеллектуальный марафон №12. 

1 



 

 

Тематическое планирование 3 класс  

21 Задания типа «Найди лишнее». Просмотр журнала «Хочу всё  

знать» на тему  «Почему ночью все кошки серы?» 

1 

22 Графические задания. 

Интеллектуальный марафон №13. 

1 

23 Развиваем логическое мышление. 

Интеллектуальный марафон №14. 

1 

24 Буквенное лото.  

Игра «Самый умный». 

1 

25 Головоломки со спичками. 

Интеллектуальный марафон №15. 

1 

26 Задачи на определение истинности суждения. 

 

1 

27 Задания на определение по указанным признакам. 

Интеллектуальный марафон №16. 

1 

28 Викторина «Самый умный». 1 

29  Задания типа «Найди лишнее». 1 

30 Логическая последовательность. Алгоритмы. 1 

31 Игра « У доски». 1 

32 Задания на нетривиальное мышление. 

Интеллектуальный марафон №17. 

1 

33 Итоговая игра «Кто хочет стать миллионером?» 1 

34  Логическая последовательность. Алгоритмы. 

 

1 

Итого:                                                                                                                   34 часа 

Название занятия 
Ко

л-во час. 

Упражнения на развитие памяти и внимания. Интеллектуальный марафон 

№1. 
1 

Составление загадок.    Загадочная викторина. 1 

Развитие воображения. Интеллектуальный марафон №2. 1 

Выполнение рисунка по точкам,  дорисуй вторую половинку. 1 

Головоломки. Интеллектуальный марафон №3. 1 

Проведи аналогию. Интеллектуальный марафон №4. 1 



Разгадывание кроссвордов. Составление кроссворда (коллективная 

работа). 
1 

Упражнения на развитие логики мышления. Интеллектуальный марафон 

№5. 
1 

Многозначные слова. Просмотр журнала «Хочу всё знать» на тему  

«Почему разные вещи называют одним словом КЛЮЧ?». 
1 

Задания, развивающие кругозор.  

 Викторина по сказкам. 
1 

Анаграммы. 

Интеллектуальный марафон №6. 
1 

Развиваем  быстроту  реакции.  

Интеллектуальный марафон №7. 
1 

Логические, эвристические задачи.  Просмотр журнала «Хочу всё знать» на 

тему  «Есть ли часы, которые никогда не врут?» 
1 

Волшебные палочки: работа с геометрическим материалом. 

Математическая игра. 
1 

Собираем слова. 

Интеллектуальный марафон №8. 
1 

Занимательные магические квадраты. 

Игра «Самый умный». 
1 

Крылатые слова и выражения, происхождение слов. Как нужно говорить. 

Интеллектуальный марафон №9. 
1 

Одно и то же, но по-разному. Синонимы, о различиях слов-синонимов.  

Интеллектуальный марафон №10. 
1 

Слова с противоположным значением. Антонимы. 

Интеллектуальный марафон №11. 
1 

Фразеологизмы. 

Интеллектуальный марафон №12. 
1 

Задания типа «Найди лишнее». Просмотр журнала «Хочу всё  

знать» на тему  «Почему ночью все кошки серы?» 
1 

Графические задания. 

Интеллектуальный марафон №13. 
1 

Развиваем логическое мышление. 

Интеллектуальный марафон №14. 
1 

Буквенное лото.  

Игра «Самый умный». 
1 

Головоломки со спичками. 

Интеллектуальный марафон №15. 
1 

Задачи на определение истинности суждения. 

 
1 

Задания на определение по указанным признакам. 

Интеллектуальный марафон №16. 
1 

Викторина «Самый умный». 1 

Задания типа «Найди лишнее». 1 



 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы формирования универсальных 

учебных действий при получении начального общего образования и с опорой на её основные 

положения, а также программы личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся начальной школы общего образования в образовательной 

программе «Школа России». 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала развитию системы универсальных учебных действий, обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных умений в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 

опыта. 

Целью данной программы является создание условий для формирования УУД у 

учащихся при получении начального общего образования средствами учебно- методического 

комплекта по образовательной программе «Школа России», раскрытие содержания 

универсальных учебных действий. 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты 

обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

˗ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

˗ характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

Задачи программы: 

- определить ценностные ориентиры содержания начального общего 

образования, необходимые для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности; 

- показать связь личностных результатов и УУД с содержанием учебных 

предметов, уточнить характеристики личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД. 

 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов: 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

Логическая последовательность. Алгоритмы. 1 

Игра « У доски». 1 

Задания на нетривиальное мышление. 

Интеллектуальный марафон №17. 
1 

Итоговая игра «Кто хочет стать миллионером?» 1 

 Логическая последовательность. Алгоритмы. 1 

Итого:                                                                                                                                                                                                           

34 часа 



освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной 

речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 

школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий обучающихся 

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 образования; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Важной задачей является переход от контроля знаний и освоения навыков по 

определенной теме к оценке сформированности ключевых предметных умений. Основной 

результат не знания, полученные учащимся за время обучения в МАОУ «СШ №149», а 

развитие личности ребёнка (степень взрослости, уровень самостоятельности, мышление и 

компетентности). Оцениваются не только сами результаты, но и вклад школы в их 

достижение (условия). 

При оценке достижения планируемых результатов главным принципом становится 

оценка индивидуального прогресса ключевых предметных умений и универсальных учебных 

действий ученика в динамике. 

Выставленная отметка показывает степень прилежности ученика и не даёт 

информации ни ребёнку, ни учителю о том, чего не умеет ученик. 

Самостоятельность младших школьников — это индивидуальное учебное действие: 

- инициатива в выборе средств работы (умеет использовать для решения задачи 

чертёж или таблицу), 

- видов работы (знает выполнять работу на отметку или продолжить отработку), 

ответственен за выбор задания, 

- в ситуации затруднения обращается к взрослому, к справочнику, к сверстнику 

К окончанию начальной школы обучающийся способен не только замещать знаковый 

материал, но и выделять существенные отношения заданной ситуации, находить общий 

способ решения для класса задач, выделять в тексте неявно заданную информацию. 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД 

учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 



Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 

на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1. смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2. успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

3. успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4. результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1. принимать и удерживать учебную задачу; 

2. планировать её решение; 

3. контролировать полученный результат деятельности; 

4. контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

5. предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе 



в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 

 

 



Интеграция предметных и метапредметных требований 

 

Виды 

деятельности 

Типовые задачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

деятельность 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приёмы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с 

эталоном») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование (создание 

пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей и т.п.) 

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые 

проекты 

Приёмы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

Применение информационно- 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приёмы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Гибкая система 

балльной оценки») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем- 

опор, кратких записей, 

таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

Учебные задания, 

формирующие логические 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приёмы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый 

взаимоконтроль при работе  с 

алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя», 

«Гибкая система балльной 

оценки») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на 

рефлексию, 

на решение проблем 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем- 

опор, кратких записей, 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приёмы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя», 

«Гибкая система балльной 

оценки») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на 

рефлексию, 

на решение проблем 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем- 

опор, кратких записей, 



коммуникационных 

технологий 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые 

проекты 

Составление плана текста 

Приёмы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Составление плана текста 

Приёмы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог 

с текстом» 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / групповые 

проекты 

Составление плана текста 

Приёмы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог 

с текстом» 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания  (приёмы 

«Ретроспективная 

самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество Моделирование 

Проектные задачи групповые 

проекты 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания  (приёмы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество Моделирование 

Проектные задачи 

/групповые проекты 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания  (приёмы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические)  задачи на 

ценностные   установки, 

коммуникацию,    на 

сотрудничество, на решение 

проблем 

Моделирование 

Проектные задачи групповые 

проекты 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания  (приёмы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические)  задачи на 

ценностные   установки, 

коммуникацию,     на 

сотрудничество, на решение 

проблем 

Моделирование 

Проектные задачи групповые 

проекты 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 



Внеурочная 

деятельность* 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

 

  



2.2.3. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

 

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. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет 

в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного 

учебного предмета строится по следующему плану: 

- сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок ФГОС 

начального общего образования – и универсальных учебных действий; 

- описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных 

действий; 

- перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного 

предмета (с определением иерархии). 

 

Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) формирование первоначальных

 представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

Личностные – 

самоопределение 

2) понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание 

значения 

русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

Личностные – 

самоопределение 

3) сформированность

 позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

Личностные – 

смыслообразование 

4) овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

Коммуникативные 

Регулятивные 



5) овладение учебными действиями

 с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

 

Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в виде 

последовательности учебных задач, включить учащихся в контрольно-оценочную деятельность и 

организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное формирование регулятивных 

универсальных учебных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приёмы «Ретроспективная 

4) самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

5) «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки») 

6) Учебное сотрудничество 

7) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

9) Составление плана текста 

10) Приёмы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 

11) Применение информационно-коммуникационных технологий 

12) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

13) Проектные задачи / групповые проекты 

 

Литературное чтение 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды 

универсальных учебных 

действий 

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных 

ценностей и традиций; 

Личностные – 

самоопределение 

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; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 



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; 

Познавательные 

Чтение. Работа с 

текстом Коммуникативные 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

Познавательные 

Чтение. Работа с 

текстом Регулятивные 

5) умение самостоятельно выбирать

 интересующую 

литературу; пользоваться справочными

 источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

Познавательные 

Чтение. Работа с 

текстом 

 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Составление плана текста 

2) Приёмы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

3) «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

6) Технология безотметочного оценивания (приёмы «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов») 

7) Применение информационно-коммуникационных технологий 

8) Проектные задачи / групповые проекты 

9) Постановка и решение учебной задачи 

10) Учебное сотрудничество 

11) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

 

Иностранный язык 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды 

универсальных учебных 

действий 

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; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразования, 

нравственно-этического 

оценивания 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

Регулятивные 

Познавательные 

3) формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Коммуникативные 

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 



2) Теория формирования умственных действий 

3) Учебное сотрудничество 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

5) таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7) Технология безотметочного оценивания (приёмы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

8) «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки») 

9) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

10) Проектные задачи / групповые проекты 

11) Применение информационно-коммуникационных технологий 

 

Математика (информатика) 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды 

универсальных учебных 

действий 

1) использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

Познавательные 

2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи, измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

Познавательные 

Личностные 

3) приобретение начального опыта

 применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

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; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных

 представлений о компьютерной грамотности 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приёмы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

4) «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки» 

5) Учебное сотрудничество 

6) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

7) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

8) Составление плана текста 



9) Приёмы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 

10) Применение информационно-коммуникационных технологий 

11) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

12) Проектные задачи / групповые проекты 

 

Окружающий мир (естествознание и обществознание) 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды 

универсальных учебных 

действий 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

Личностные – 

самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание 

2) сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

Личностные – 

самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание 

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; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

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); 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Чтение. Работа с 

текстом 

Формирование

 ИКТ- 

компетентности 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно- 

следственные связи в окружающем мире 

Познавательные 

 

 

задач: 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых 

 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Составление плана текста 

3) Приёмы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

4) «Пометки на полях» 

5) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

6) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

7) Проектные задачи / групповые проекты 

8) Учебное сотрудничество 

9) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

10) Применение информационно-коммуникационных технологий 

11) Теория формирования умственных действий 

12) Технология безотметочного оценивания (приёмы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

13) «Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной 



оценки») 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преимущественно 

обеспечивает формирование личностных, познавательных и коммуникативных универсальных 

действий, в меньшей степени делается акцент на формировании регулятивных универсальных 

учебных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды 

универсальных учебных 

действий 

1) готовность к нравственному

 самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

Личностные – 

самоопределение 

2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

Личностные – 

нравственно-этическое 

оценивание 

Коммуникативные 

3) понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека и общества; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

4) формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

6) становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание

 нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-

этическое оценивание 

7) осознание ценности человеческой жизни Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

 

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение 

следующих типовых задач: 

1) Приёмы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

2) «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

3) Составление плана текста 

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

5) Учебное сотрудничество 

6) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

7) Проектные задачи / групповые проекты 

8) Применение информационно-коммуникационных технологий 

 

«ИСКУССТВО» 

 

Изобразительное искусство 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды 

универсальных учебных 

действий 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

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; 

Личностные – 

смыслообразование, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) овладение практическими умениями и

 навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

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.) 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Формирование ИКТ- 

компетентности 

 

На уроках изобразительного искусства эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приёмы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

7) «Пометки на полях» 

8) Составление плана текста 

9) Учебное сотрудничество 

10) Технология безотметочного оценивания (приёмы «Ретроспективная 

самооценка»,  «Взаимоконтроль устных ответов») 

 

Музыка 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды 

универсальных учебных 

действий 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, её роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 



2) сформированность основ музыкальной культуры, в 

том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

3) умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному произведению; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов

 при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации 

Коммуникативные 

Регулятивные 

 

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на

 ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на 

решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приёмы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях» 

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приёмы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов») 

 

Технология 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды 

универсальных учебных 

действий 

1) получение первоначальных представлений о 

созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 

Личностные – 

самоопределение, 

о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

смыслообразовани

е 

Познавательные 

2) усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте

 предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

Личностные – 

смыслообразование 

Познавательные 

3) приобретение навыков

 самообслуживания; овладение 

технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

Регулятивные 

Познавательные 



4) использование приобретённых знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных

 навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

Коммуникативные 

Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных 

художественно-конструкторских задач 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приёмы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях» 

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приёмы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов») 

 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды 

универсальных учебных 

действий 

1) формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

Личностные – 

смыслообразование 

Познавательные 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

Личностные – 

самоопределение 

Регулятивные 

Коммуникативные 

3) формирование навыка систематического наблюдения 

за своим физическим состоянием, величиной физических 

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

показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Личностные – 

смыслообразование 

Регулятивные 

 

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, ценностные 



установки 

2) Технология безотметочного оценивания (приёмы «Прогностическая самооценка», 

«Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», «Ретроспективная 

самооценка») 

3) Учебное сотрудничество 

4) Постановка и решение учебной задачи 

5) Применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания младшего школьника направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает: 

 анализ воспитательного процесса  в ОУ; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

  виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учётом специфики 

образовательного процесса в ОУ, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

 

2.3.1.Анализ воспитательного процесса в ОУ 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №149» (далее – школа) - открытая социально-

педагогическая площадка всех участников образовательных отношений: учеников , учителей, 

родителей. Основной контингент семей - интеллигенция, государственные служащие, социально 

ориентированный бизнес. Родители обучающихся заинтересованы в получении качественного 

образования своих детей .В социуме воспитанников отмечается  престиж знаний, значимость 

социальной деятельности.  

    Школа находится в микрорайоне «Взлетка» Советского района, в центре культурных, 

научных, спортивных событий (Арены «Север», «Кристалл»), вблизи Детской музыкальной школы 

№8. В Настоящее время начальное основное образование получают более 1000 человек. 

Укомплектована кадрами социально-педагогической, психологической направленности, педагогами 

дополнительного образования и педагогами организаторами. 

 Школа славится традициями, является не только образовательным, но и культурным центром 

микрорайона. 

Круг общения детей здесь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения 

в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами,  школьниками и их родителями. 

 В большом коллективе интенсивно идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас «все на виду», что при создании 

ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

   Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности школы. 

    В процессе воспитания эффективно сотрудничество с ДМШ №8, музеем «Мемориал 

Победы», В школе функционируют отряды:  «ЮИД», «Юный пожарный», «Лаборатория «Инженеры 

будущего».  Работает школьный  музей «Авиация Красноярского края». 

 В школе имеется актовый зал на 200 мест; большой спортивный зал размером 30м*18м, малый 

спортивный зал размером 18м*9м, 2 зала для занятий ЛФК, тренажёрный зал, зал художественной 

гимнастики, зал Куокушинкай - каратэ Все залы - со спортивным покрытием и необходимым 

оборудованием.  

 На территории школы имеются две универсальные спортивные площадки: хоккейная коробка 

(21м*51 м) и футбольное поле (60м*40м) с беговой дорожкой с искусственным покрытием. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 



нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 Основные направления воспитательной работы реализуются через следующие формы: 

тематические классные часы, беседы, воспитательные внеклассные мероприятия, игры, конкурсы, 

турниры, праздники (народные, календарные, спортивные), выставки, экскурсии, походы и пр. Ядром 

воспитательной системы являются детский и педагогический коллективы. Для функционирования 

воспитательной системы созданы условия: определены классные руководители, ежемесячно 

проводятся методические объединения классных руководителей, Круглые столы, организована 

система повышения квалификации. Это обеспечивает включение всех детей, педагогов и родителей  в 

воспитательный процесс. 

Система воспитательной  работы школы  получит свое  развитие ,которое направлено на 

формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 

в обществе и активной адаптации на рынке труда. Приоритетная роль в решении задач воспитания 

принадлежит семье в тесном сотрудничестве со школой. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование образовательной среды, в которой каждый обучающийся имеет доступ к 

качественному образованию и равные возможности для личностного развития. 

2. Формирование нравственно-этических ценностей у обучающихся, практических умений в 

области социальных отношений, 

3. Развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей учащихся, создание 

условий для работы с разными детьми. 

4. Формирование и развитие кадрового потенциала, соответствующего современным 

тенденциям политики образования. 

5. Развитие системы общественного управления школой и социального партнёрства через 

разработку и реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование учебно-

воспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы. 

6. Развитие образовательной среды, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной 

комфортности, безопасности участников образовательного процесса. 

Таким образом, в центре программы: развитие модели образовательного  учреждения,  которая  

позволит  обеспечить  право учащегося на качественное образование, всестороннее развитие 

способностей в условиях творческих, продуктивных взаимоотношений участников образовательного 

процесса и социального окружения школы, обеспечивающих здоровьесбережение, высокий уровень 

коммуникативности, информационной культуры, безопасность обучающихся и их успешную 

самореализацию в современном обществе.  

 Процесс воспитания в МАОУ СШ № 149 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

Ценностно-смысловые принципы реализации Программы 

Программа школы построена на принципах гуманизации, дифференциации обучения и 

воспитания школьников. Гуманизация образовательного процесса является целью и средством 

формирования педагогического коллектива школы, развития личности педагога и учащегося. 

Программа школы ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей: 

- учащихся и их родителей – в предоставлении гарантированных образовательных результатов; 

- общества и государства – в реализации образовательных программ и программ воспитания, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно-

нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

• разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики России в 

области образования, с государственными стандартами образования, стратегией развития воспитания, 

нормативными документами и Уставом школы; 

• предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности школы. 



• исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-воспитательного 

процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, поэтому главная задача 

педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании собственно воспитательного 

процесса, но и в организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности обучающихся. 

Педагогический коллектив школы строит свою деятельность на следующих гуманистических 

принципах: 

• обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение

 на основе признания самоценности индивидуальности каждого участника 

образовательного процесса; 

• взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к человеческому достоинству 

каждого, выполнение международной конвенции о правах ребенка; 

• гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 

воспитании; 

• ценностное единство педагогического коллектива; 

• превращение педагогического пространства школы в комфортную среду, способствующую 

гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся, создающую атмосферу для творчества; 

• реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания учащихся.  

За последние годы в школе разработана система педагогических условий по формированию 

информационной культуры всех участников образовательного процесса, которая успешно реализуется 

и требует своего развития в новых условиях. Таким образом, организация деятельности учащихся 

рассматривается не как цель воспитания, а как средство их личностного развития. 

Организационно-управленческие принципы реализации Программы: 

* ориентация на требования новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов и требований; 

* высокоэффективное использование информации и научных знаний в качестве созидательной 

силы общества, его стратегических ресурсов, факторов развития; 

* повышение ответственности за результаты образования и воспитания, распределение 

ответственности за них между администрацией, педагогами, обучающимися, их родителями; 

* сетевое взаимодействие и социальное партнерство, предполагающие активное участие всех 

административных структур, субъектов образовательного процесса, окружающего социума, 

различных ведомств и организаций в развитии системы образования и воспитания школы; 

* стимулирование педагогической инициативы и развитие механизмов финансирования 

проектов и программ; 

* обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической поддержки инновационных 

образовательных процессов; 

* открытость информационно - образовательного пространства школы; 

* критериальный подход к оценке мероприятий программы. 

* неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

* ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

* реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

* организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

* системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

  -  ключевые общешкольные дела, событийные дни через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 



доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - ключевой фигурой воспитания в школе является  классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

 Основой программы воспитания МАОУ СШ № 149 в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. МАОУ СШ №149 - «Школа для всех и для каждого», ориентирована, прежде 

всего, на создание условий для индивидуализации образования учащихся школы на основе личностно-

ориентированного подхода. Каждому обучающемуся, независимо от имеющихся физических, 

интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется 

возможность развиваться. При этом для инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) создаются специальные условия: перепланируются учебные помещения, подбираются 

новые методики обучения, адаптированный учебный план, изменённые методы оценки и другие. Дети 

с особыми образовательными потребностями обучаются в обычных школьных классах и адаптируются 

к системе образования, которая остаётся неизменной. 

Рабочая программа воспитания сама по себе не является инструментом воспитания: ребенка 

воспитывает не документ, а педагог - своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь 

позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников. 

Качественная работа педагогов, неравнодушное отношение к воспитани, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

  Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников ярким 

примером является проект «Самый классный классный час" на параллели 4 классов , где учащиеся 

демонстрируют результаты социализации в начальной школе по свободному жребию проводят 

классные часы друг для друга. Социальная активность в нашем понимании - это когда  каждый 



обучающийся развивается только в сравнении с собой «Я был, я стал!»;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

I. Инвариантные модули  
1. Классное руководство   

2. Школьный урок  

3. Курсы внеурочной деятельности  

4. Работа с родителями  

5. Соуправление  

6. Профориентация  

II. Вариативные модули  
7. Ключевые общешкольные дела  

8. Школьные медиа  

9. Экскурсии, экспедиции, походы  

10. Организация предметно-эстетической среды  

11. Школьные объединения 

12. Система профилактики. Здоровый образ жизни 

13. Система дополнительного образования 

14. Наставничество 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого необходимо продолжить использование следующих форм 

 На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: акция «Зеленый 

кошелек» (макулатура), «Помоги Плюшкину» (Пэт – бутылки), «Бумеранг добра» (передача овощей и 

фруктов пожилым людям, «День варенья» (праздничный концерт для пожилых людей, угощение медом 

и вареньем), акция «Обелиск» (уборка могилы неизвестных летчиков); 

 участие во всероссийских акциях посвященных значимым отечественным и международным 

событиям: «Бессмертный полк», «День народного единства», «День достоинства». 

 На школьном уровне: День Знаний, День Здоровья , День Учителя, Выборы «Первый среди 

равных» на параллели 3 классов, праздник «Прощай, начальная школа» (разновозрастные сборы – 

ежегодные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность: родители и старшеклассники ведут уроки в День 

учителя, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День Здоровья (выезд всей школы 

совместно с родителями на о Татышев, фестиваль «Я живу в мире искусства»,  



 торжественные ритуалы посвящения: в первоклассники, Праздник первой оценки, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

 церемонии награждения лидеров: «Первый среди равных», «Почетный гражданин начальной 

школы», защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор лидеров и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 в рамках Детского объединения «Взлет» ведение индивидуальных удостоверений 

достижений, как официального документа, который подразумевает регистрацию в журнале выдачи, 

утвержденного подписью директора и печатью школы;  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель ГПД)  организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой  направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 



 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Вид Форма Содержание 

Работа с 

классным  

коллект

ивом  
 

Тематические 

классные часы. 

Тематические 

вечера. 

Интеллектуаль

ные игры. 

Экскурсии, 

социальные и 

гражданские акции. 

Концерты, 

спектакли. 

 Игры, 

тренинги. 

Однодневные 

походы.  

- выработка совместно со школьниками законов 

класса;  

- определение плана совместной работы; 

- проведение классных часов,  как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе; 

- инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, акциях и т.п., 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 



учащимися, (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой; 

- сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование;  

экскурсии (поход выходного дня «Столбы»), 

организуемые классными руководителями и 

родителями;  

- празднования в классе Дня именинника, 

включающего в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; 

-чествование успехов и достижений, 

презентаций хобби и увлечений («Хобби года»). 

Индиви

дуальная 

работа с 

учащимися  

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития учащихся 

класса. 

Наблюдение.  

Индивидуальн

ая работа.  

Беседы. 

Тренинги 

общения. 

Интеллектуаль

ные игры 

Экскурсии. 

Социальные и 

гражданские акции. 

Концерты, 

спектакли. 

Однодневные 

походы. 

Составление 

портфолио. 

Контроль за 

успеваемостью. 

Контроль за 

посещаемостью 

учебных занятий и 

курсов внеурочной 

деятельности. 

•- сбор информации, изучение особенностей 

личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений,  в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам (беседы по различным 

темам, результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников и с преподающими в его 

классе учителями.  

- поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить  

- индивидуальная работа со школьниками 

класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи  

- коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе - 

коррекционная работа с обучающимися «группы 

риска». 



Работа с 

учителями, 

преподающим

и в классе  

Индивидуальн

ые консультации.  

Беседы.  

Посещение 

уроков.  

Мини-

педсоветы. 

Круглые 

столы 

 Проведение 

совместных 

мероприятий. 

Организация 

супервизий (оказания 

помощи специалиста 

специалисту). 

 

 

 

- регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися. Участие в 

педагогических консилиумах, Круглых столах, 

педагогических советах по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса 

- привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке.  

- привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя

ми  

Родительский 

всеобуч.  

Родительские 

собрания. 

Индивидуальн

ые беседы. 

Совместные 

мероприятия  

Информирова

ние родителей о 

школьных успехах и 

проблемах их детей 

 

Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом (Проведение в системе тематических 

родительских собраний 1 раз в период); 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и 

учителями - предметниками (График дежурства 

администрации и встреч с родителями) 

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей (Совет родителей,  

родительские комитеты в классных коллективах); 

Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса, семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы.  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского соуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов по следующим направлениям: общекультурная, 

социальная, спортивно-оздоровительная, общеинтеллектуальная, духовно-нравственная деятельность.  



При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: МУК №4, 

ЦДО №1,  Арена «Север», Арена «Кристалл», Детская музыкальная школа №8, киокушинкай центра 

«Путь Оямы». 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов (перспективные программы, разработанные и 

реализуемые в ОУ). 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира; базируется на 

развитии творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие 

интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у детей 

развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности, 

формируется углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках которой 

ведется исследование отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение 

добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в 

познании. По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты 

проектов. 

Начальное общее образование: «Конструирование из бумаги», «Математическая шкатулка», 

«Веселый английский», «Ступеньки к вершинам интеллекта», «Легоконструирование», «Деловая 

игра», «Экономика», «Умники и умницы», «Занимательная информатика», «Секреты эйдетики». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Начальное общее образование: «Изостудия», хор «Звонкая капель», театр импровизации 

«ДеТИ». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей. По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 

творческие дела, выступления, защиты проектов, события.  

Начальное общее образование: отряд «Светофорик», студия актерского мастерства, психология 

«Тропинка к своему Я». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Начальное общее образование:  «Клуб путешественников», «Школьный музей «Авиация 

Красноярского края». 

Спортивно-оздоровительная.  Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Начальное общее образование: футбол, ОФП, черлидинг, легкая атлетика, художественная 

гимнастика. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

Начальное общее образование: «Лаборатория. Инженеры будущего», «Юный кулинар», 

«Эколаборант», «Сити – фермер», «Помощник врача». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  



Программы курсов внеурочной деятельности МАОУ СШ № 149  в соответствии с 

направлениями личностного развития учащихся. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Соуправление» 

Поддержка детского соуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся начальных классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское соуправление иногда и на время может 

трансформироваться  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

3.6. Модуль «Детские объединения» 

Действующее на базе школы детское объединения «Взлет» (начальное общее образование) – 

это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирование, созданное по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском объединении выводит на 

первый план идею личностно-развивающего воспитания. Это требует выявления и развития 

потенциальных возможностей каждого ребенка, создания условий для самореализации личности. 

Воспитание в детях таких качеств, как инициативность, самостоятельность, умение вести за собой, 

смелость, доброжелательность, креативность, целеустремленность становится не менее ценным, чем 



овладение конкретной предметной деятельностью. Это объясняется тем, что в современных условиях 

стал востребован человек, способный принимать активное участие в преобразовании окружающей 

действительности; не бояться брать на себя ответственность, то есть обладать позицией лидера.  

 Руководствуясь Указом президента РФ В.В. Путина «О создании общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(Москва, Кремль 29.10.2015 года №536) творческая группа учителей начальной школы разработала 

данную программу в  для более эффективной организации внеурочной деятельности учащихся.  

Детям нужна игра, а не соревнование ради соревнования, поэтому «родилась» легенда детского 

объединения «Взлет». 

Легенда 

В одной замечательной школе учились дети и были они очень разные: смелые и 

активные, умные и талантливые, спортивные и любознательные,  игривые и сообразительные! 

У каждого в душе горел огонёк творчества, душа пела и просилась в полёт. Они сочиняли и 

играли, переживали и радовались, но каждый сам по себе…  

Однажды дети  поняли, что у них есть общие мысли, желания, серьёзные дела и  радости. Тогда 

у ребят родилась идея дружить и создать свою Детскую команду, чтобы между ними царило добро и 

взаимопонимание. 

С рождением новой идеи появилась новая команда под названием «Взлёт»! А случилось это, 

как вы поняли в нашей родной школе на «Взлётке»! 

Здесь все равны, дружны  и счастливы! Здесь все едины в своих помыслах и здесь учатся жить 

вместе, помогая друг другу. Ребята учатся,  приносят радость друг другу , дарят тепло своих жарких 

сердец, всегда первыми приходят на помощь другу и окружающим. Разве не это самое главное? 

Понимание, доброта и уважение – вот главное кредо детского объединения «Взлёт»! 

Цель детского объединения  «Взлет»: воспитание у детей гражданской идентичности, основ 

демократических отношений и всестороннего развития. 

Задачи объединения : 

 обучить детей управлять собой, своей жизнью в коллективе на уровне соуправления. 

 повысить активность учащихся во внеурочной деятельности по пяти направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовнонравственное, спортивно – оздоровительное и 

социальное; 

 придать характер соуправления Коллективному Творческому Делу.  

Результаты программы детского объединения «Взлет»: 

У учащихся будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению ровесников; 

 целостность взгляда на мир; 

  этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

сотрудничества. 

учащийся научится:  

 планировать свои действия на отдельных этапах работы в ДО; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».  

учащийся будет уметь: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В результате деятельности в Детском объединении в  ОУ будет:  



- функционировать команда авторитетных лидеров соуправления с навыками организаторской 

работы. 

- создана система координационной работы - жизнеспособная, апробированная и мобильная 

органов соуправления, выполняющей цели и задачи школы: 

 повышение уровня воспитанности детей и обучающихся; 

 социализация детей в современных условиях; 

 реальное участие школьников в организации внеурочной деятельности школы. 

Деятельность объединения создаст такие условия в детском разновозрастном 

коллективе, когда дружба старших и младших станет необходима и тем, и другим, «пустит 

крепкие корни», а традиции детского объединения будут сохраняться и передаваться от 

поколения к поколению. 

      Взаимоотношения детей и взрослых в образовательном пространстве школы будут  

строиться на основе сотрудничества и равноправия через совместную деятельность в нем. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Программы школьного музея для 1-4 

классов – первый опыт экскурсии, не выходя из школы.  

Образовательная программа музея авиации Красноярского края, имени А. М. Маркирьева «Мир 

музея» определяет основные направления деятельности школьного музея  МАОУ «Средняя школа 

№149» города Красноярска. Может быть использована для углубленного изучения  программ 

основного   общего образования,  во внеурочной деятельности, в работе школьных объединений, в 

мероприятиях, посвященным памятным датам из истории России и авиации, истории школы. И 

является составляюшей частью Основной образовательной программы НОО. 

Программа является по содержанию — социально-педагогической; по функциональному  

предназначению — общекультурной; по форме организации — музейно-кружковой; по времени 

реализации – весь период обучения в ОУ. 

Данная программа развивает познавательный интерес детей к миру культуры, истории города и 

края, авиации Красноярского края на основе творческого взаимодействия со школьным музеем. В 

основу программы заложена идея введения музея в сферу жизненных интересов ребенка. Основная 

установка — научить его рассматривать музей  и как источник разносторонних знаний и как  место 

для отдыха одновременно, где обучение с развлечением  составляют две стороны одного процесса — 

постижение многообразия  культурно-исторического наследия прошлого, дают понимание роли музея 

в развитии культуры, учат ребенка узнавать памятники истории и культуры, развивают творческое 

начало личности ребенка. Участие ребенка в деятельности музея дает ему возможность для 

творческого развития. Эта установка позволяет сформировать у ребенка представление о музее как 

части окружающей его среды, часть его образовательного пространства. Развитие образовательной 

деятельности школьного музея авиации Красноярского края определяется ориентацией на 

формирование у младших школьников комплекса знаний о развитии авиации,  навыков в 

практической деятельности. 

Новизна программы состоит в том, что она предлагает  систему по  патриотическому, 

духовному, гражданско-нравственному и историко-культурному воспитанию детей в разновозрастной 

группе во внеурочной время в условиях музейного пространства. 

В данной программе конкретизируются понятия «школьный музей», показано значение 

музейной педагогики как уникального средства для решения многих воспитательных и 

образовательных задач. 

Основной метод работы — метод игровой деятельности. Он позволяет активно развивать 

основные виды мышления, творческие способности и стремление к созиданию. 

Актуальность деятельности: 

В эпоху развития  информационных технологий  увеличивается количество часов, проводимых 

младшими школьниками у компьютера и телевизора, что способствует формированию клипового 

мышления, для которого характерно слабая память и неустойчивое внимания, отсутствие навыков 

анализа информации, отрыв от реальности и погруженность в   виртуальный мир. Часто в процессе 

общения с  компьютерными играми у детей формируются ложные ценности,  повышенная 



агрессивность. В этих условиях деятельность школьного музея призвана стать альтернативой в 

формировании и развитии у детей социально значимых ценностей. 

Музей  призван  способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотических чувств 

и качеств, сохранению исторической памяти и  связи поколений, расширению  кругозора и 

воспитанию познавательных интересов и способностей,  служить целям совершенствования 

образовательного процесса средствами дополнительного образования. 

Как известно, музей осуществляет связь времен. Это даёт нам уникальную возможность сделать 

своими союзниками в организации учебно-воспитательного процесса  поколения тех, кто жил до нас.  

Воспользоваться их опытом в области науки, культуры, образования. Прошлое не исчезает бесследно, 

оно пробивается в настоящее, оставляя тысячи свидетельств  своего существования в виде памятников 

материальной и духовной культуры.  Школа расположена на месте бывшего аэропорта города 

«Красноярск – Северный», вокруг которого компактно проживали люди, чья профессиональная 

деятельность была связана с авиацией. Поэтому возможно и  необходимо изучение истории развития 

авиации Красноярского края и формирование нравственных ценностей через историю семьи, рода. 

Регулярные прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя начальное профессиональное просвещение школьников на уровне знакомства их с миром 

профессий родителей, а так же через курсы внеурочной деятельности «Лаборатория. Инженеры 

будущего», «Юный кулинар», «Эколаборант», «Сити – фермер», «Помощник врача». 

 Задача совместной деятельности педагога, родителя  и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности «Открыть способности, развить 

способности, благодаря которым ребенок в будущем получит профессиональное образование и 

профессию». Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков. 

 3.9. Модуль «Школьные медиа» 

    Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Сегодняшние младшие школьники – цифровое поколение, которое 

ежедневно большое количество времени проводит онлайн, используя возможности, предоставляемые 

сетью «Интернет», для образования, общения, развлечения, осуществления покупок.  

Именно поэтому так важно проводить работу с обучающимися направленную на повышение 

уровня медиаграмотности, в сети «Интернет», включая популярные социальные сети и мессенджеры. 

Работа с младшими школьниками в сети «Интернет» может проводиться в различных формах и 

форматах при участии взрослых и родителей : как через специализированные региональные порталы и 

группы в социальных сетях, так и посредством отдельных акций: флешмобов, челленджей, конкурсов 

и квестов в социальных сетях. Особую актуальность приобрели такие форматы дистанционного 

взаимодействия, как вебинары. Школьный Пресс – центр «Высота 149» https://vk.com/id266444146 

имеет опыт трансляции мероприятий из актового зала в режиме ОНЛАЙН («Последний звонок», 

«Выпускной в начальной школе»). 

 При этом в их реализации педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями  воспитанников: 

https://vk.com/id266444146


 разновозрастный редакционный совет младших школьников, подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического соуправления;  

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как оформление школы к Дню Знаний, Дню Учителя, на Новый год, оформление фотозон к 8 

Марта, Последнему звонку.  

По-прежнему актуальным остается оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 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 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и безопасных 

технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 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 школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках работы Совета родителей и Родительского университета Семья  это первый  

важнейший, для ребенка институт социализации, привития нравственных норм и правил, путем 

воспитания. Недопонимание возникшей или возникающей ситуации при воспитании и незнание  

способа разрешения ее способствуют накоплению у детей отрицательного опыта, нежелательных 

навыков и привычек (упрямство, непослушание, капризность, лживость, эгоизм, нечестность, леность, 



драчливость иногда воровство) от которых не просто освободиться. Ошибки, допущенные в 

воспитании, накладывают отпечаток на всю жизнь.   

Помочь родителям в этом не простом, но достойном деле  способен  Родительский 

Университет, который образовался в сентябре 2015 года, деятельность которого, осуществляется по 4 

направлениям: здоровьесбережение, творчество, всеобуч, милосердие.  Формы работы: доклад, 

круглый стол, семинар, тренинги, совместная деятельность с детьми и учителями. Планируемыми 

результатами для семьи станут повышение компетентности родителей в вопросах воспитания. Для 

школы: укрепление обратной связи семья – школа (родители равноправные участники 

образовательных отношений). В своей деятельности Родительский Университет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами Министерства 

образования и науки, правовыми актами органов местного самоуправления. 

Родительский Университет является общественным институтом, объединяющим 

представителей родительской общественности, управленческих и педагогических кадров, 

заинтересованных в понимании образовательной политики опирающейся  на федеральные 

государственные образовательные стандарты. В состав родительского университета входят участники 

образовательных отношений - родители  или законные представители учащихся, педагоги 

школы,  приглашённые специалисты. 

Основными принципами работы являются добровольность, компетентность, индивидуальный 

подход, открытость, постоянство обратной связи, соблюдение психолого – педагогической  этики. 

Направления деятельности родительского университета, задачи деятельности: повышение 

уровня информационной, коммуникативной, правовой и общеобразовательной культуры участников 

образовательных отношений, через организацию очной и дистанционной форм просвещения в 

Родительском Университете (родительский всеобуч и совместное творчество),  Оказание 

качественных информационно -  образовательных услуг, преимущественно  родителям, по 

возникающим вопросам  различной тематики. 

  В структуру Родительского Университета входят утвержденные направления деятельности, 

на основе которых формируется программа и календарно - тематический план работы. Формы занятий 

Родительского Университета:  

- пленарные заседания;  

- теоретические семинары (доклады, сообщения);  

- семинары-практикумы;  

- семинары- тренинги;  

- диспуты-дискуссии («круглый стол», диалог-спор, дебаты и др.);  

- деловые и ролевые игры;  

- обсуждение актуальных вопросов практики образования, психолого - педагогического опыта;  

- педагогические чтения, научно-практические исследования и др.  

 Общешкольный Родительский совет и Родительский Университет школы участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 



 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в ОУ строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

- недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных даёт возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими её); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают 

ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения "хозяина" портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.д.), 

может - исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т.д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо.  

В ОУ создана система поощрения успешной деятельности обучающихся в рамках Детского 

объединения «Взлет». Детское объединение «Взлет» в начальной школе имеет несколько уровней: 

1 уровень- уровень личностного развития - повышение активности учащихся по одному или 

всем направлениям внеурочной деятельности.  

Начиная с 1 класса классный руководитель, совместно с ребенком и его семьей  начинает вести 

портфолио, в котором учитываются достижения учеников по пяти направлениям внеурочной 

деятельности. Со второго класса рейтинговая оценка деятельности (по единой таблице, принятой 

проектной группой взрослых и утвержденной на совете друзей)  внутри классных коллективов – 

"Портфолио" класса или  экран.  

По результатам которого, ученик в конце 2, 3 и 4 года обучения имеет возможность получить 

отличительный знак (значок) по одному или всем пяти направлениям на торжественной линейке по 

случаю окончания учебного года и подведения итогов. 

 Содержание детского объединения "Взлет" состоит из 5-и направлений, каждое из которых 

предполагает организацию деятельности. В ходе реализации проекта внесены незначительные 

изменения в название направлений для большего понимания детьми своей работы в разных видах 

деятельности, в связи с актуальностью экологической работы в школе и отношения родителей к 

воспитанию бережного отношения к природе, экология была выделена в отдельное направление. 

Направления ДО «Взлет» 

 направление «Знание – сила!» (общеинтеллектуальное), фиолетовый значок; 

 направление "От прекрасного к доброму» (общекультурное), желтый значок; 



 направление – «Физкультура  и здоровьесбережение»  (спортивно-оздоровительное), синий 

значок; 

 направление экология (социальное), зеленый значок; 

 направление "Наш дом – Россия" (объединяет два направления: духовно-нравственное и 

социальное), красный значок. 

2 уровень: - уровень признания лидерства.  

В начале третьего  учебного года формируется Совет друзей из учащихся 3 классов 

выдвинутых открытым голосованием класса на уровне личного доверия, в котором ребята работают  

под руководством педагога организатора, учатся планировать свою деятельность, фиксировать 

результаты достижений одноклассников, работать в команде соуправления.  

Ежегодно, в январе месяце, избирательной комиссией из состава совета старшеклассников во 

главе с президентом школы организуются и проводятся выборы лидеров среди  3 классов. И на 149 

день учебы в школе происходит вручение отличительных знаков и удостоверений «Первый среди 

равных» (учащимся, набравшим 30% и более голосов одноклассников) директором школы и 

президентом на торжественной линейке.  

В совете друзей до конца 4 года обучения будут работать избранные лидеры и  до конца 3 года - 

дети не набравшие нужное количество голосов, входящие изначально в совет друзей. Деловые встречи 

совета друзей проходят один раз в месяц с целью подведения итогов и определения дальнейшей 

работы в смешанном составе (в дальнейшем 3-4 классы I и II смены). 

 Со 2 полугодия 3 года обучения для создания эффективной, дружной команды с Советом 

друзей начинает работать психологическая служба школы на командообразование (1 раз в четверть). 

В конце года члены ДО по результатам работы получают отличительные знаки по 

направлениям (если дважды, то на цвете направления – белая звезда), набравшие все пять знаков 

отличия и лидеры «Первый среди равных» получают звание «Почетный гражданин начальной школы» 

и соответствующий знак.  

3 уровень - этап самосовершенствования личности ребенка. 

Учащиеся  4 года обучения из состава Совета друзей  проходят начальную школу лидерства, 

организованную городской школой лидеров Дворца пионеров на основе партнерских отношений – две 

сессии в год.  

В этот период обучения в школе подразумевается вхождение лидеров во Всероссийское 

движение школьников – новый статус «Лидер РДШ». 

 В конце года также подводятся итоги по направлениям деятельности, вручаются значки, 

присуждаются звания: «Почетный гражданин начальной школы» (пять значков + «Первый среди 

равных») – кубок с надписью и за «За особые достижения в школе №149» (пять значков по 

направлениям без лидерского) – золотой ромб.  

 По результатам выборов «Первый среди равных» на параллели 3 классов оформляется Доска 

почёта «Первый среди равных». 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план программы начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СШ № 149 

Учебный план школы разработан с учетом примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций РФ, реализующих федеральные государственные 

общеобразовательные Стандарты: ФГОС ООО, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 и в соответствии с действующими санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В УП учитываются санитарно-гигиенические требования к организации учебно- 

воспитательной деятельности: пятидневный режим недели для обучающихся 1-4ых классов; 

максимальный объем учебной нагрузки, продолжительность учебного года в 1-х классах 33 учебные 

недели, во 2-4-х классах - 34 недели, продолжительность урока 40 минут (в первом классе 

продолжительность урока — 35 минут учебной деятельности, с постепенным нарастанием). 

УП МАОУ СШ № 149 обеспечивает достижение обучающимися предметных и 

метапредметных результатов, а также индивидуальный характер развития школьников в соответствии 

с их интересами и склонностями, состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Учебный план выполнен в соответствии с примерным недельным учебным планом начального 

общего образования (вариант 1). 

Используются УМК соответствующие утвержденным федеральным перечням учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе и имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования в 

образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав   учебных   предметов   обязательных   

предметных   областей:   «Русский   язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» - и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. В 4 классе (1 час в неделю) реализуется комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Данный курс включает 6 содержательных модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы светской этики», «Основы культур народов России». Право выбора модуля 

принадлежит обучающимся совместно с родителями или их законными представителям. 

При проведении уроков иностранного языка, информатики, технологии осуществляется 

деление класса на две группы.  

На основании объёмов финансирования в части урочной деятельности, в соответствии с 

действующим СанПиНом 2.4.2. 1178-02 /от 28.11.2002 №44/, п.2.9.4 в учебный план включена 

физическая культура – 2 ч. в неделю. Таким образом, выдерживается строгое соответствие часов 

учебного плана реализуемой программе. 

Изучение предметов Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке (русском) 

предметной области Русский язык и литературное чтение реализуется в 1-4-х классах (0,5 ч в неделю). 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года – 5338, что 

соответствует п. 33.1 ФГОС НОО (не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов).  

 

Учебный план МАОУ СШ №149  1-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы / 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть  

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном  языке 

Родной язык (русский) 1/0 1/0 1/0 1/0 2 

Литературное чтение на 
родном языке (русском)  

0/1 0/1 0/1 0/1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и  светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 



Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая     культура Физическая культура 2 2 2 2 4 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая 

недельная  нагрузка 

21 23 23 23 90 
 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

 

3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, а также с учетом мнений участников образовательных 

отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций. 

При составлении календарного учебного графика учитывалась четвертная система организации 

учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 149 » города Красноярска 

1. Начало учебного года:  

 01.09.2022 года 

2. Окончание учебного года: 

 1 класс - 23 мая   

 2-4 классы – 30 мая  

3. Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 недели 

 2- 4 классы - 34 недели 

4. Регламентирование учебного процесса на учебный год: учебный год делится на периоды 

период учебные занятия каникулы 

I.  01.09.-28.10. 58 дней, из них 

42 дня учебных 

16 выходных 

29.10.20-06.11.20 9 дней 

II.  07.11.-29.12. 53 дня, из них 

39 дней учебных 

14 выходных 

30.12.-08.01. 10 дней 

III.  09.01.-17.02. 40 дней, из них 

30 дней учебных 

10 выходных 

18.02.-26.02. 9 дней 

IV.  27.02.-07.04. 42 дня, из них 

29 дней учебных 

11 выходных 

08.04.-16.04. 9 дней 

V.  1 классы  
17.04.-23.05. 

 

 

2-4 классы 

 

1 классы  
37 дней, из них 

25 день учебный 

12 выходных 

2-4 классы 

44 дня, из них 

30 дней учебных 

14 выходных 

1 классы 

24.05.-31.08. 

 

 

2-4 классы  
31.05.-31.08. 

 

 

 



ИТОГО  1 классы  

230 дня, из них 

165 дней учебных 

65 выходных 

2-4 классы 

237 дней, из них 

170 дней учебных 

67 выходных 

 1-4 классы- 34 дня 

 

3.3.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1320 

часов за четыре года обучения) ) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МАОУ «Средняя школа №149», а также имеющихся кадровых, материально-технических и других 

условий. 

Все виды и формы реализации внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Целью внеурочной деятельности при получении начального общего образования является 

создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учётом правил безопасного образа 

жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, 

проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Принципами организации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования в ОУ стали: 

 сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы ОУ; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности при получении начального общего образования: 

 запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

 приоритетные направления деятельности ОУ; 

 интересы и склонности учителей начальной школы, учителей предметников и воспитателей ГПД; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

 Принцип учёта потребностей обучающихся и запросов их родителей. 



 Принцип преемственности. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей реализацию пяти 

направлений. 

 Принцип учёта социокультурных особенностей школы, Программы развития. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Вся система работы школы в данном направлении отвечают внутренним потребностям, 

помогает удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешными, реализовать свои 

таланты и способности, стать активными в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор, быть гражданином своей страны. Главным аспектом системы 

дополнительного образования является преемственность и взаимосвязь программ дополнительного 

образования с программами начального общего образования. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности школы предусматривается использование 

ресурсов других организаций, включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организаций, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учётом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формирован с учётом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения школа учитывала: 

 особенности образовательного пространства школы (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности 

их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды школы, национальные и культурные 

особенности региона. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школьника с учётом 

намеченных задач внеурочной деятельности. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Гражданско-патриотическое воспитание -становление ценностного отношения к своей Родине — 

России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим 

народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

2. Предпрофессиональное самоопределение - овладение коммуникативными, системными, 

аналитическими, учебно-познавательными, информационными и общекультурными 

компетенциями, согласно ведущим мотивам и потребностям обучающихся начальной школы. 

3. Духовно-нравственное воспитание - занятия техническим творчеством, посещение музеев, 

фестивалей на тему искусства, театра. Игры по тематическим направлениям истории, 

компьютерные развивающие игры, прослушивание классической музыки. Уважительное отношение 

и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия - 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

5. Трудовое воспитание - осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 



потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание - бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

7. Ценности научного познания - первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, участие в интеллектуальных марафонах, олимпиадах, конкурсах. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности являются следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини- исследования; общественно полезные 

практики. К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность проходит не 

только в помещении школы, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и др.). При организации внеурочной 

деятельности принимают участие все педагогические работники (учителя начальной школы, учителя- 

предметники, социальные педагоги, педагоги- психологи, учителя- дефектологи, логопед, 

воспитатели, библиотекарь и др.). Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для социализации, развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых 

форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет основной учитель, 

ведущий класс, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Программа внеурочной деятельности начального общего образования школы составлена с 

учётом психологических и психофизиологических характеристик возраста, педагогической 

целесообразности, имеющегося опыта работы в школе по организации внеурочной деятельности в 

воспитательной системе и системе дополнительного образования, организации всей жизни школы, 

включая её инфраструктуру, создания благоприятного психологического климата, обеспечения 

рациональной организации учебного процесса и ориентируется на запросы и потребности учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность обучающихся школы объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

В школьном здании созданы необходимые условия для организации внеурочной деятельности.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется Уставом МАОУ «Средняя школа №149» с учётом требований учебного плана. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 45 минут, если занятия сдвоенные – 

90 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Исходя из цели, задач и содержания внеурочной деятельности для её реализации выбрана 

оптимизационная модель, которая реализуется через: 

 учебный план МАОУ «Средняя школа №149», а именно через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от классно- урочной); 

 курсы внеурочной деятельности; 



 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений 

культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным персоналом 

гимназии; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества данной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в Гимназии, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Согласно данной модели, внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы её реализации, как факультативы, школьные научные общества, объединения 

профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. Вместе с тем внеурочная деятельность 

в рамках ФГОС ООО направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. А дополнительное 

образование детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных 

программ. Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образовательной 

деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также её содержание и 

методы работы. 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства 

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Данная модель ориентирована на 

обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической мобильности детей. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и 

самореализации ребёнка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа 

организации образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. В первую очередь — это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные недели в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, а во 2-4 классах на 34 

учебные недели. 

Обучающийся  самостоятельно или при поддержке родителей и классного руководителя  

выбирает, занятия каких модулей программы он будет посещать. Программа предполагает, как 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и возможность 

организовывать занятия крупными блоками – «интенсивами» (например, школы актива, 

«погружения», фестивали). 

 

№ п/п Название направления Курсы внеурочной 

деятельности 

Класс/количество часов в неделю 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 



1. Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

«Тропинка к 

своему Я» 

 1 1 1 1 

В мире доброты и 

красоты 
 1 1 1 1 

2. Трудовое воспитание «Арт –терапия»,  1 1 1  

Бумаго-пластика 1 1   

3. Предпрофессиональное 

самоопределение 

«Лаборатория. Инженеры 

будущего»,  

1 1 1 1 

«Юный кулинар» 1 1   

«Помощник врача» 1 1   

4. Физическое воспитание Футбол – 1 1 1 1 

Легкая атлетика  1 1 1 1 

5. Духовно-нравственное 

воспитание 

 «Клуб путешественников» 1 1 1 1 

хор «Звонкая капель»   1 1 
«Азбука вежливости» 1    

6. Экологическое 
воспитание 

«Эколаборант» 1 1 1 1 

7. Ценности познания 

научного 

«Экономика»,  1 1 1 1 

«Ступеньки интеллекта» 1 1 1 1 

Легоконструирование» 1 1 1 1 

Занимательная информатика 1 1 1 1 

 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В зависимости от решения 

педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей в 

школе реализуется модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Планирование внеурочной деятельности осуществляется на основе программы воспитания и 

представлено через ключевые мероприятия воспитательной деятельности.  

 

3.4. Календарный план воспитательной работы  

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Целевая 

группа 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Духовно-

нравственное 

направление  

«Ученик – 

патриот и 

гражданин» 

Классные часы «Здравствуй, школа!» 1-4 Классные 

руководители 

Линейка «Антитеррор» в память жертв 

Беслана 

1-4 Вецель О.А., 

Шмаланд О.Ю. 

Оформление правового стенда «Знай свои 

права и обязанности» 

1-4 Каштанова О.С., 

Думикян Т.Н. 

Уроки безопасности  1-4 Классные 

руководители, 

Фролов А.М. 

Оформление стенда «В школу по доброй 

дороге детства», «Будь осторожен на 

дороге» (1,2 этаж) 

1-4 Вецель О.А. 

Классные часы на темы: «Дорога и Мы», 

«Безопасность в быту и на улице» 

1-4 Классные 

руководители, 

педагоги ДО 



Экскурсии, посвященные юбилею школы  4 Эттенко А.Г. 

Экскурсии 76 лет Победы 3-4 Эттенко А.Г. 

Церемония награждения активистов и 

вручение удостоверений личных 

достижений детского объединения 

«Взлет» 

3-4 Шмаланд О.Ю. 

2. «Ученик и 

общекультурная 

деятельность» 

Линейка День Знаний. 

 

1-4 

 

Калядина Н.Н., 

Кучмин О.А., 

Черкасова О.С., 

Попугина Д.В., 

Шмаланд О.Ю. 

Выставка рисунков «Осенние фантазии» 2 Шмаланд О.Ю.  

Конкурс чтецов «Ах, какая осень!» 3-4 Шмаланд О.Ю., 

библиотекари 

Книжная выставка «У книг каникул не 

бывает». 

3-4 Белехова Т.В. 

Посвящение в читатели. Библиотечные 

уроки для первоклассников. 

1 Белехова Т.В. 

3. «Ученик, его 

социальная 

деятельность и 

семья» 

Старт проекта «Клуб путешественников» 

(1 год) 

1 Шмаланд О.Ю, 

классные 

руководители 4 

классов. 

Рейд на наличие безопасных маршрутов у 

обучающихся «Дом-школа-дом» 

1-4 Вецель О.А. 

Акция «Помоги пойти учиться». 1-4 Каштанова О.С., 

Думикян Т.Н. и 

педагоги 

организаторы. 

Акция по сбору макулатуры  1-4 Педагоги 

организаторы, 

школьное 

соуправление 

Акция сбор ПЭТ «Помоги Плюшкину» 1-4 Педагоги 

организаторы, 

школьное 

соуправление 

Акция «Бумеранг добра»  1-4 Педагоги ДО, 

социальные 

педагоги. 

Обновление социального паспорта школы 1-4 Каштанова О.С., 

Думикян Т.Н. 

Собрание Совета родителей школы. 1-4  Зам.директора по 

воспитательной 

работе, 

кл.руководители, 

соц.педагог и 

психолог. 

Классных родительских собраний 1-4 Классные 

руководители 

Уроки здоровья 1-4 Панькив Н.А. 

Обновление социального паспорта 1-4 Каштанова О.С., 

Думикян Т.Н. 

Уроки «Правила поведения в школе и 

дома» 

1 Каштанова О.С., 

Шмаланд О.Ю. 

Собрание отрядов «ЮИД-Будь осторожен 

на дороге» и «Светофорик» 

(формирование новых составов) 

3-4 Вецель О.А. 



Акции для жителей микрорайона  

«Детское кресло. Ремни безопасность», 

«Внимание, пешеход!», «Внимание, 

водитель!» 

Отряд 

«Светоф

орик». 

«Отряд 

Бонд» 

Вецель О.А. 

  Пятиминутки безопасности (выступление 

дружины юных пожарных , далее ДЮП)  

«Правила поведения при пожаре в школе. 

1-4 Вецель О.А. 

4. «Ученик и 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность» 

Традиционный спортивный праздник 

«День Здоровья» 

1-4 Кафедра 

физической 

культуры. 

Правила оказания первой медицинской 

помощи 

1-4 Панькив Н.А. 

Всемирный день сердца 1-4 Панькив Н.А. 

Уроки здоровья «Приключение в 

Королевство простуды». 

2 Панькив Н.А. 

Уроки здоровья «Друзья и враги здоровья» 3 Панькив Н.А. 

Уроки «Секреты Здоровья = Секреты 

успеха» 

4 Панькив Н.А. 

5. «Ученик и 

общеинтеллекту

альная 

деятельность» 

Интеллектуальная викторина «Знатоки 

дорожных правил» 

2 Вецель О.А. 

6 Ученическое 

соуправление» 

Собрание лидеров 3-4 классов 

организационное заседание ДО «Взлет». 

3-4 Шмаланд О.Ю. 

Подготовка ко Дню Учителя. 1-4 Педагоги ДО, 

педагоги-

организаторы, 

школьное 

соуправение. 

ОКТЯБРЬ 

1. Духовно-

нравственное 

направление  

«Ученик – 

патриот и 

гражданин» 

Экскурсии в музей школы   4 Эттенко А.Г. 

Линейка, посвященная вручению 

удостоверений ДО Взлет. 

3-4 Шмаланд О.Ю. 

Праздничная программа ко дню пожилого 

человека «Славим мудрость, зрелых лет» 

1-4 Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

2. «Ученик и 

общекультурная 

деятельность» 

Посвящение в первоклассники  1 Шмаланд О.Ю., 

педагоги ДО 

Общешкольный праздник «День учителя»  1-4 Педагоги 

организаторы, 

школьное 

самоуправление 

3. «Ученик, его 

социальная 

деятельность и 

семья» 

Социальная акция «Подари библиотеке 

книгу» 

1-4 Белехова Т.В., 

Игольникова М В 

Социальная акция «Дети детям» в рамках 

осенней недели добра (раздача 

светоотражающих элементов)  

2 Отряд ЮИД   и 

«Светофорик» 

Вецель О.А. 

Акция «Засветись»  (раздача 

световозвращающих элементов , 

сделанных руками отряда «Светофорик»). 

2-4 Вецель О.А. 

Выставка фоторабот «Сверкаем вместе с 

ЮИД» 

1-4 Вецель О.А. 

Всеобщая осенняя яблочная 

витаминизация (яблоко в день гонит 

доктора в дверь) 

1-4 Педагоги 

организаторы. 

4. «Ученик и Уроки здоровья «Уроки мойдодыра» 1 Панькив Н.А. 



спортивно-

оздоровительная 

деятельность» 

Уроки здоровья «Приключение в 

Королевство простуды». 

2 Панькив Н.А. 

Уроки здоровья «Друзья и враги здоровья»  3 Панькив Н.А. 

Всемирный день здорового питания 1-4 Панькив Н.А. 

Веселые старты.   1-4 Кафедра 

физической 

культуры 

5. «Ученик и 

общеинтеллекту

альная 

деятельность» 

Районная интеллектуальная игра 

«Галактика знаний» 

2-3 Покровская Л.В. 

Школьные предметные олимпиады 2-4 Шевченко О.Н. 

Городская олимпиада по математике 

имени Арнольда 

3-4 Шпика И.В., 

Наумцева Н.В. 

6.  «Ученическое 

соуправление» 

Заседание лидерских советов. Итоги I 

периода, планирование работы на II 

период. 

3-4 Педагоги 

организаторы. 

НОЯБРЬ 

1. Духовно-

нравственное 

направление  

«Ученик – 

патриот и 

гражданин» 

Выступление хора начальной школы 

«Милым мамам посвящается» 

1-4 Корчина Г.В. 

«День народного единства»  1-4  Педагоги-

организаторы, 

школьное 

соуправление 

2. «Ученик и 

общекультурная 

деятельность» 

Книжная выставка «Прекрасен мир 

любовью материнской». 

1-4 Белехова Т.В. 

«Мама – солнышко мое» праздничная 

программа 

2 Белехова Т.В. 

День матери, в рамках мероприятий РДШ 1-4 Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

Праздник первой отметки 2 Шмаланд О.Ю., 

педагоги ДО 

3. «Ученик, его 

социальная 

деятельность и 

семья» 

Родительские собрания 1 классов 

«Здоровье школьника»  

1 Панькив Н.А., 

руководитель 

здоровьесберегаю

щей программы 

школы. 

Акция «Мы за них в ответе» 

 

1-4 Педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги, 

школьное 

соуправление 

Фотовыставка «Я и мой домашний 

питомец» 

1 Шмаланд О.Ю. 

Пятиминутки безопасности от отрядов 

ЮИД «Знаки дорожного движения» 

2-4 Вецель О.А. 

Акция «Незабудка для мамы» от отрядов 

ЮИД и ДЮП 

1-4 Вецель О.А. 

4 «Ученик и 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность» 

 Уроки здоровья «Приключение в 

Королевство простуды». 

2 Панькив Н.А. 

Уроки здоровья «Друзья и враги здоровья» 3 Панькив Н.А. 

Что? Где ? Когда? «Правильное питание» 4 Панькив Н.А. 

Здоровьесберегающая игра «Тропинка» 1 Панькив Н.А., 

волонтеры 

Первенство школы по игре «снайпер» 3-4 Кафедра 

физической 



культуры  

5. 

 

«Ученик и 

общеинтеллекту

альная 

деятельность» 

Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Медвежонок» 

2-4 Шевченко О.Н. 

6. «Ученическое 

соуправлени» 

Заседание лидерских советов. 3-4 Педагоги 

организаторы. 

ДЕКАБРЬ 

1. Духовно-

нравственное 

направление  

«Ученик – 

патриот и 

гражданин» 

Конкурс «Самый классный классный час» 4 Шмаланд О.Ю. 

Линейка «Зима прекрасна, когда 

безопасна» 

1-4 Вецель О.А. 

2. «Ученик и 

общекультурная 

деятельность» 

«А у нас Новый год! Елка в гости  зовет!» 1-4 Игольникова М.В. 

Книжная выставка «Символ года, 

слетевший  книжных страниц». 

1-4 Белехова Т.В. 

Новогодний парад игрушек: елок, 

новогодних игрушек,  дорожная елка 

1-4 Шмаланд О.Ю., 

классные 

руководители. 

Новогодний спектакль 1-4 Шмаланд О.Ю., 

педагоги ДО 

3. «Ученик, его 

социальная 

деятельность и 

семья» 

Акция «Подарок другу». 1-4 Социальные 

педагоги 

Выставка рисунков по ПБ 1-4 Вецель О.А. 

Акция от отрядов ЮИД и ДЮП 

«Безопасная елочка» 

 Вецель О.А. 

4 «Ученик и 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность» 

Веселые старты  1-2 Учителя 

физической 

культуры 

Всеобщая витаминизация «Мандариновое 

настроение»  

1-4 Педагоги 

организаторы, 

школьное 

соуправление 

Уроки по профилактике вредных 

привычек   

3-4 Каштанова О.С., 

Думикян Т.Н. 

5. «Ученик и 

общеинтеллекту

альная 

деятельность» 

Районные предметные олимпиады 4 Шпика И.В. 

6. «Ученическое 

соуправление» 

Подведение итогов работы ДО (1 

полугодие) 

3-4 Педагоги 

организаторы 

ЯНВАРЬ 

1. Духовно-

нравственное 

направление  

«Ученик – 

патриот и 

гражданин» 

Выборы лидеров начальной школы и 

вручение отличительных знаков. 

3 Шмаланд О.Ю., 

совет 

старшеклассников 

Фестиваль народного творчества, 

посвященный дню рождения В.И. 

Сурикова. 

1-4 Калядина Н.В. 

Линейка «Ленинград. Война. Блокада» 

литературные чтения 

4 

 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

2. «Ученик и 

общекультурная 

деятельность» 

Библиотечные уроки 1 Библитекари 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 1-4 Шмаланд О.Ю. 

3. «Ученик, его День достоинства. 1-4 Каштанова О.С. 



социальная 

деятельность и 

семья» 

Пятиминутки безопасности от отрядов 

ЮИД «Я- пешеход» 

1-4 Вецель О.А. 

Пятиминутки безопасности от ДЮП 

«Основные правила ПБ» 

1-3 Вецель О.А. 

4 «Ученик и 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность» 

Веселые старты  3-4 Учителя 

физической 

культуры 

5. «Ученик и 

общеинтеллекту

альная 

деятельность» 

Интеллектуальная викторина «Что? Где? 

Когда?» по теме «Окружающий мир». 

3 Шмаланд О.А. 

6. «Ученическое 

соуправления 

Заседание лидерских советов. 3-4 Педагоги 

организаторы. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Духовно-

нравственное 

направление  

«Ученик – 

патриот и 

гражданин» 

Выступления хора начальной школы в 

холле 1 этажа «День защитника 

Отечества» 

1-4 Корчина Г.В. 

Выставка рисунков посвященных дню 

гражданской авиации  

4 Эттенко А.Г.  

«Парад песни и строя» 4 Шмаланд О.Ю., 

классные 

руководители 

2. «Ученик и 

общекультурная 

деятельность» 

Общешкольное мероприятие «А ну ка, 

мальчики» 

1-4 Шмаланд О.Ю., 

школьное 

соуправление 

3. «Ученик, его 

социальная 

деятельность и 

семья» 

Акция от отрядов ЮИД и ДЮП «23 

февраля» 

1-4 Вецель О.А. 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 Шмаланд О.Ю. 

Подготовка к летней оздоровительной 

кампании. 

1-9 Каштанова О.С., 

Думикян Т.Н. 

4 «Ученик и 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность» 

Фитнес фестиваль  3 Шмаланд О.Ю., 

педагоги ДО 

14 февраля День святого Валентина 1-4 Шмаланд О.Ю., 

классные 

руководители 

Уроки гигиены  1-4 Панькив Н.А. 

5. «Ученик и 

общеинтеллекту

альная 

деятельность» 

Предметная неделя  1-4 Кафедра учителей 

НОО 

6. «Ученическое 

соуправление» 

Заседание лидерских советов 3-4 Шмаланд О.Ю. 

МАРТ 

1. Духовно-

нравственное 

направление  

«Ученик – 

патриот и 

гражданин» 

Праздничные программы, посвященные 

Женскому Дню в классах и по параллелям. 

1-4 Шмаланд О.Ю.,  и 

кл. руководители 

«Птицы нашего края» конкурс стенных 

газет. 

2 Шмаланд О.Ю. 

2. «Ученик и 

общекультурная 

деятельность» 

Масляничные гуляния. 1-4 Шмаланд О.Ю. 

Прощание с Азбукой. 1 Шмаланд О.Ю. 

Районный конкурс «Мисс ЮИД»  Вецель О.А. 



Конкурс поделок ко дню космонавтики 1-4 Шмаланд О.Ю., 

классные 

руководители 

3. «Ученик, его 

социальная 

деятельность и 

семья» 

Общешкольное родительское собрание 

«Введение комплексного учебного курса в 

4 класс «Основы религиозной культуры и 

светской этика».  

3 Шпика И.В. 

Акция от отрядов ЮИД и ДЮП «8 Марта» 1-4 Вецель О.А. 

Пятиминутки безопасности от отрядов 

ЮИД и ДЮП «Безопасная весна» 

1-4 Вецель О.А. 

Выездной концерт в Геронтологическом 

центре. 

1-4 Каштанова О.С., 

Калядина Н.В. 

Спортивная эстафета «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1 Шмаланд О.Ю., 

учителя 

физической 

культуры. 

Первенство школы по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 

3-4 Кафедра 

физической 

культуры. 

5 «Ученик и 

общеинтеллекту

альная 

деятельность» 

Международный конкурс по математике 

«Кенгуру» 

2-4 Шевченко О.Н. 

Олимпиада «Здоровье» 1 Панькив Н.А. 

6 «Ученическое 

соуправление» 

Заседание лидерских советов 3-4 Шмаланд О.Ю. 

АПРЕЛЬ 

1. Духовно-

нравственное 

направление 

«Ученик – 

патриот и 

гражданин» 

Книжная выставка «Ликуй победный май». 1-4 Белехова Т.В. 

Отчетный спектакль театра «ДеТИ» 1-4 Краглик И.В. 

Стендовая экспозиция - 

библиографическое повествование 

«Великая Отечественная война в истории 

моей семьи» 

1-4 Шмаланд О.Ю. 

Выступление городского духового 

оркестра «Великой Победе 

посвящается…» 

4 Кучмин О.А., 

Шмаланд О.Ю. 

2. «Ученик и 

общекультурная 

деятельность» 

Клуб путешественников отчетный концерт 1 Шмаланд О.Ю., 

классные 

руководтели 

Библиотечный урок «О войне расскажут 

книги». 

3 Игольникова М.В. 

Конкурс стенгазет «Мир. Труд. Май» 2 Шмаланд О.Ю., 

классные 

руководители 

3. «Ученик, его 

социальная 

деятельность и 

семья» 

Творческий конкурс «Ласточкино гнездо» 1-4 Шмаланд О.Ю., 

классные 

руководители 

Общешкольные линейки по параллелям 

«Твое безопасное лето». 

1-4 Думикян Т.Н., 

Шмаланд О.Ю. 

«Неделя добра!» 1-4 Каштанова О.С., 

Думикян Т.Н. 

Пятиминутки безопасности от ДЮП 

«Огонь друг-огонь враг» 

1 Вецель О.А. 

Фотоконкурс «Дорожная кухня» 1-4 Вецель О.А. 

Общешкольное родительское собрание 

«Готовность к переходу в среднее звено». 

4 Шпика И.В., 

педагог-психолог 

начальной школы 

Акция по сбору макулатуры  1-4 Педагоги 



организаторы, 

школьное 

соуправление 

Акция сбор ПЭТ «Помоги Плюшкину» 1-4 Педагоги 

организаторы, 

школьное 

соуправление 

4.  «Ученик и 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность» 

«Всемирный день здоровья» (7 апреля) 1-4 Панькив Н.А. 

Первенство школы по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 

3-4 Кафедра 

физической 

культуры. 

5 «Ученик и 

общеинтеллекту

альная 

деятельность» 

Собрание лидеров. 3-4 

 

Педагоги 

организаторы 

6 «Ученическое 

соуправление» 

Итоговая линейка ДО «Взлет» 2-4 Шмаланд О.Ю. 

МАЙ 

1. Духовно-

нравственное 

направление  

«Ученик – 

патриот и 

гражданин» 

Творческий конкурс, посвященный 78-ой 

годовщине со дня победы «Открытка 

ветерану»  

1-4 Шмаланд О.Ю. 

2. «Ученик и 

общекультурная 

деятельность» 

Организация праздничной линейки 

«Прощай, начальная школа!» 

4 Шмаланд О.Ю., , 

Педагоги ДО 

Книжная выставка «Ликуй,  победный 

май» 

4 Белехова Т.В. 

Событийный день , 9 мая 1-4 Педагоги 

организаторы 

3. «Ученик, его 

социальная 

деятельность и 

семья» 

В рамках Международного дня семьи 

«Поющая семья». 

1-4 Калядина Н.В., 

орг. комитет 

конкурса 

Собрание родителей будущих 

первоклассников. 

 администрация, 

психолог 

Пятиминутки безопасности от отрядов 

ЮИД и ДЮП «Безопасные каникулы» 

1-4 Вецель О.А. 

«Семья года». 1-4 Каштанова О.С., 

Думикян Т.Н. 

4. «Ученик и 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность» 

Олимпийское многоборье. 1-2, 3-4 Кафедра 

физической 

культуры. 

 

5. «Ученик и 

общеинтеллекту

альная 

деятельность» 

Семейный интеллектуальный конкурс 

«Здоровье погубишь – новое не купишь» 

2 Панькив Н.А., 

Шмаланд О.Ю. 

6.   «Ученическое со 

управление» 

Совет лидеров. Подведение итогов. 

Планирование деятельности на следующий 

год 

3-4 Шмаланд О.Ю. 

 

ИЮНЬ 

Организация работы пришкольного лагеря.  

Организация летнего отдыха учащихся при школе и передача путевок в загородные лагеря. 

 
3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 



Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

МАОУ СШ №149 укомплектована кадрами (в соответствии с утверждённым штатным 

расписанием), имеющими необходимую квалификацию для достижения целей и задач 

образовательной деятельности по основной программе начального общего образования: 

педагогическими кадрами на 100%; руководящими и иными работниками – на 100%. 

Уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной программы начального общего образования и 

создании условий для её разработки и реализации, отвечает требованиям соответствующих 

профессиональных стандартов (ПС) или Единого квалификационного справочника (ЕКС). 

Таблица 3.5.1-1. Количество работников, уровень квалификации которых подтвержден 

документами об образовании и соответствует требованиям ПС или ЕКС  

Должность 

Нормативный документ: Профессиональный 

стандарт (ПС) или Единый квалификационный 

справочник (ЕКС) 

Количество работников 

всего 

в т.ч. уровень 

квалификации 

которых 



подтвержден 

документами 

об образовании и 

соответствует 

требованиям ПС 

или ЕКС 

1 2 3 4 

Учитель  ПС «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», Приказ Минтруда и 

соцзащиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

36 36 

Учитель-

дефектолог 

ЕКС должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования", Приказ Минздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 г. № 761н  

1 1 

Учитель-логопед ЕКС должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования", Приказ Минздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 г. № 761н 

1 1 

Педагог-психолог Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования), Приказ Минтруда и соцзащиты 

РФ от 24 июля 2015 г. N 514н 

6 6 

Педагог-

организатор 

ПС «Специалист в области воспитания», Приказ 

Минтруда и соцзащиты РФ от 10.01.2017 N 10н 

4 4 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ПС «Специалист в области воспитания», Приказ 

Минтруда и соцзащиты РФ от 10.01.2017 N 10н 

14 14 

Социальный 

педагог 

ПС «Специалист в области воспитания», Приказ 

Минтруда и соцзащиты РФ от 10.01.2017 N 10н 

6 5 

Заведующая 

библиотекой 

ЕКС должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»,  

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н; 

1 1 

Библиотекарь ЕКС должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»,  

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н; 

1 1 

Тьютор  ПС «Специалист в области воспитания», Приказ 

Минтруда и соцзащиты РФ от 10.01.2017 N 10н 

1 1 

Воспитатель ПС «Специалист в области воспитания», Приказ 

Минтруда и соцзащиты РФ от 10.01.2017 N 10н 

15 15 

Директор  ПС «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)», Приказ 

Минтруда и соцзащиты РФ от 19 апреля 2021 

N2510н 

1 1 



Заместитель 

директора  

ЕКС должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования", Приказ Минздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 г. № 761н 

7 7 

Главный 

бухгалтер  

ПС «Бухгалтер», Приказ  

от 21 февраля 2019 г. № 103н  

1 1 

Бухгалтер ПС «Бухгалтер», Приказ  

от 21 февраля 2019 г. № 103н  

1 1 

 

Должностные инструкции педагогических работников, реализующих основную программу 

начального общего образования, разработаны с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, Единого квалификационного справочника.  

Таблица 3.5.1-2. Обобщенные трудовые функции, положенные в основу должностных 

обязанностей педагогических работников (по должностям)  

Должность Должностные обязанности 

1 2 

Учитель  

 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса; 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

Учитель-

дефектолог 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся: 

- с нарушениями, слуха; 

- с задержкой психологического развития; 

- с нарушениями, опорно-двигательного аппарата; 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития; 

- с расстройствами аутистического спектра, психолого-педагогическая помощь 

и поддержка участников образовательных отношений 

Учитель-логопед Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся с 

нарушениями речи, психолого-педагогическая помощь и поддержка 

участников образовательных отношений 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательной организации, сопровождение основных образовательных 

программ; 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

Педагог-

организатор 

Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся (воспитанников), 

развивает их разнообразную творческую деятельность 

Социальный 

педагог 

Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации 

Педагог-

библиотекарь 

Библиотечно-педагогическая деятельность  

Тьютор  Тьюторское сопровождение обучающихся 

Воспитатель Воспитательная работа с группой обучающихся 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной программы начального общего образования и создании условий 

для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации на соответствие 

занимаемой должности и аттестации на квалификационные категории, которые проводятся не реже 1 

раза в 5 лет в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденном приказом  

Минобрнауки России от 07.04.2014 №276. Аттестация на соответствие занимаемой должности 

проводится аттестационной комиссией, ежегодно утверждаемой образовательной организацией. 



Аттестация на квалификационные категории проводится Высшей аттестационной комиссией, 

ежегодно утверждаемой Министерством образования Красноярского края. 

Таблица 3.5.1-3. Количество педагогических и руководящих работников, подтвердивших уровень 

квалификации результатами аттестации 

Должность 
Всего 

работников 

Количество 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

подлежащих аттестации 

на соответствие 

занимаемой должности 

Подтверждение уровня квалификации 

педагогических и руководящих 

работников результатами аттестации 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

на квалификационную 

категорию 

первую  высшую 

1 2 3 4 5 6 

Учитель  36 0 5 14 17 

Учитель-

дефектолог 

1 1 0 0 0 

Учитель-логопед 1 0 0 0 1 

Педагог-психолог 6 2 3 0 1 

Педагог-

организатор 

4 2 2 0 0 

Педагог 

дополнительного 

образования 

14 4 4 3 3 

Социальный 

педагог 

6 1 4 1  

Тьютор  1 1 0 0 0 

Воспитатель 15 1 1 5 8 

Заведующая 

библиотекой 

1 - - не предусмотрено 

Библиотекарь 1 5 5 не предусмотрено 

Директор  1 1 1 не предусмотрено 

Заместитель 

директора  

7 7 7 не предусмотрено 

Главный 

бухгалтер  

1 1 1 не предусмотрено 

Бухгалтер 1 1 1 не предусмотрено 

 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение материально-технических и информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы: 

Должность 
Всего работников / 

ставок 
Задача 

1 2 3 

Заместитель директора по 

АХР 

1 Обеспечение и сохранение материально-

технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 
Лаборант  2 

Инженер  1 

Оператор электронно-

вычислительных машин 

1 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается повышением квалификации не реже 1 раза в 3 года в организациях дополнительного 

профессионального образования: КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», лицензия № 8961-л, 

выданная Министерством образования Красноярского края, приказ от 20.09.2016 № 1021-18-02; 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Оренбургская бизнес-школа", лицензия № 1652, выданная Министерством образования 



Оренбургской области, приказ от 17.04.2015 № 01-21/820; ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», лицензия № 1878, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, распоряжение от 18.01.2016 № 63-06; 

Общество с ограниченной ответственностью "Инфоурок", лицензия № 5201, выданная Департамент 

Смоленской области по образованию и науке, приказ от 02.04.2018 № 115-Л; ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», лицензия № 2938, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, распоряжение от 30.11.2020 № 1310-06. 

Таблица 3.5.1-4. Количество педагогических работников, повысивших свою квалификацию за 

последние 3 года 

Должность 

Всего 

работнико

в 

Кол-во 

работников, 

реализующ

их данную 

ОП НОО в 

2022/2023 

учебном 

году 

Имеет 

документ о 

повышении 

квалификац

ии, 

полученный 

не ранее 

01.09.2019 

В том числе по вопросам  

Реализации 

обновленно

го ФГОС 

НОО 

Работа в 

цифровой 

образовател

ьной среде 

Формирова

ние 

функционал

ьной 

грамотност

и 

1 2 3 4 5 6 7 

Учитель  36 9 36 9 36 11 

Учитель-

дефектолог 

1 1 1 0 1 0 

Учитель-

логопед 

1 1 1 0 1 0 

Педагог-

психолог 

6 1 6 0 6 0 

Педагог-

организатор 

4 1 4 0 4 2 

Педагог 

дополнительног

о образования 

14 7 14 0 14 0 

Социальный 

педагог 

6 2 6 0 6 0 

Тьютор  1 0 1 0 1 0 

Воспитатель 15 9 15 9 15 11 

 

В МАОУ СШ №149 работает творческий коллектив учителей. 
Педагоги школы постоянные участники городских и краевых конкурсов «Учитель года!» 

Неоднократно наши коллеги становились победителями и призёрами данных мероприятий. 

Педагоги школы имеют следующие награды: : 

 Отличник народного просвещения -2; 

 Почетный работник общего образования -13; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 5; 

 Заслуженный учитель РФ -1; 

 Заслуженный учитель Красноярского края – 1;  

 Почётным знаком  «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Российской Федерации» - 1. 

С целью подготовки педагогических и руководящих работников образовательной организации к 

реализации обновленных ФГОС НОО в рамках внутришкольной методической работы были 

проведены семинары: 

 «Сравнительный анализ содержания ФГОС НОО-2021 и ФГОС НОО-2009»; 

 «Реализация требований к структуре  программы начального общего образования»; 

 «Личностные результаты освоения программы начального общего образования»; 

 «Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования»; 

 «Методический ресурс «Единое содержание общего образования» (htpps://edsoo.ru)». 

Сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

начального общего образования обеспечивается системной методической работой в образовательной 

организации через работу методического объединения учителей начальной школы, проектных групп. 



Тематика методических семинаров для педагогов начальной школы: 

 «Организация учебной проектно-исследовательской деятельности в образовательных 

организациях»; 

 «Работа с детьми особых образовательных потребностей»; 

 «Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов»; 

 «Формирование метапредметных результатов обучения младших школьников»; 

 «Взаимообусловленность процесса и результата: организация и оценка процесса; планирование и 

оценка результата»;  

 «Формирование и оценка функциональной грамотности». 

Педагогическими работниками образовательной организации разрабатываются и реализуются 

индивидуальные программы профессионального развития, индивидуальные образовательные 

маршруты реализации которых размещаются в системе ЭраСкоп. 

Таблица 3.5.1-5. Тематика образовательных задач, решаемых педагогами в рамках реализации 

индивидуальных программ профессионального развития (ИППР) 

Тематика образовательных задач 

Доля педагогов, в ИППР 

которых обозначена 

указанная тема (%) 

1 2 

Методы и формы организации учебной деятельности, направленные 

на формирование коммуникативных УУД 

100% 

Методики организации учебной деятельности по формированию 

познавательных УУД 

100% 

Организация образовательного пространства для формирования 

регулятивных УУД 

100% 

Формы организации учебной деятельности, ориентированные на 

формирование личностных результатов в урочной деятельности 

45% 

Формирующее оценивание 15% 

Возможности использования цифровой образовательной среды в 

урочной деятельности 

45% 

Функциональная грамотность: формирование и оценка  36% 

Технологии развивающего обучения 15% 

Математические методы решения текстовых задач 36% 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 36% 

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных 

предметов 

18% 

 

С целью коррекции деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в ходе реализации основной программы начального общего образования проводится оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников по критериям: 

 стабильность или позитивная динамика положительных результатов (результаты промежуточной 

аттестации) по предметным, метапредметным результатам, по функциональной грамотности; 

 сопоставимость результатов промежуточной аттестации и результатов внешних оценок;  

 соответствие содержания, методов и форм организации учебной деятельности планируемым 

результатам; 

 системное использование ИКТ в образовательном процессе, в мониторинге и фиксации результатов 

учебной деятельности; 

 ведение внеурочной деятельности, стабильность или позитивная динамика положительных 

результатов внеурочной, исследовательской деятельности (доля обучающихся, принимающих 

участие во внеурочных мероприятиях, стабильность или позитивная динамика положительных 

результатов участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах конференциях и в т.п. мероприятиях 

различных уровней); 

 участие в разработке и качество реализации проектов по актуальной тематике развития 

образования, становления успешной практики образования и т.п.;  



 наличие и качество реализации индивидуальной программы профессионального развития 

(индивидуального образовательного маршрута).  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают в себя: 

1) Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

начального общего образования и основного общего образования; 

Задачи преемственности решаются обеспечиваются при переходе: 

 с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

 с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования. 

В обеспечении преемственности участвуют специалисты службы сопровождения (педагог-

психолог, социальный педагог, тьютор), учителя начальной школы, а также воспитатели ДОУ. 

Таблица 3.5.2-1. Система условий по обеспечению преемственности  

Задачи Формы и методы Инструментарий 

– Обеспечение преемственности 

образовательных систем 

дошкольного и начального 

общего образования, 

способствующих позитивному 

отношению дошкольников к 

своей будущей социальной роли 

– ученика; 

– Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) в подготовке 

детей к школе 

– Экскурсии, встречи; 

– Индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– Индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Посещение педагогами открытых 

занятий и уроков; 

– Тематические родительские 

собрания: «Психологическая 

готовность ребенка к школьному 

обучению», «Учебная мотивация» и 

др.; 

– Информационно-просветительская 

деятельность; 

– Коррекционно-развивающие 

занятия (развитие коммуникативных 

навыков, психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы и др.); 

– Занятия с элементами тренинга для 

участников образовательных 

отношений «Развитие навыков 

саморегуляции», «Развитие 

пространственно-временных 

представлений», «Развитие оптико-

пространственных представлений», 

«Развитие связной речи», «Развитие 

коммуникативных навыков» и др.; 

– Проектная деятельность; 

– Беседы; 

– ППк 

– Диагностика готовности 

ребенка к школьному 

обучению; 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения 

– Обеспечение преемственности 

при переходе с уровня 

начального общего образования 

на уровень основного общего 

образования; 

– Социально-психологическая 

адаптация обучающихся к 

школьному обучению; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и их 

коррекция 

– Карта наблюдения. 

– Лист динамического 

наблюдения. 

– Оценка школьной 

мотивации по 

Лускановой Н.Г. 

– Социометрия. 

– Диагностика школьной 

тревожности Филлипса. 

– Диагностический 

комплекс Ясюковой Л.А.: 

самостоятельность 

мышления, навыки 

саморегуляции, смысловое 

чтение 

 

2) Социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям образовательной 

организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде.  

Обеспечивается специалистами: учитель, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, социальный педагог, тьютор. 



Таблица 3.5.2-2. Система условий по обеспечению социально-психологической адаптации 

обучающихся 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

– Социально-психологическая 

адаптация обучающихся к 

школьному обучению, в т.ч. к 

новым условиям обучения; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и их 

коррекция 

– Экскурсии, встречи; 

– Индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– Индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Посещение педагогами 

открытых занятий и уроков; 

– Тематические родительские 

собрания:  

• «Психологическая 

готовность ребенка к 

школьному обучению»; 

• «Учебная мотивация» и др.; 

– Информационно-

просветительская деятельность; 

– Коррекционно-развивающие 

занятия (развитие 

коммуникативных навыков, 

психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы и 

др.); 

– Занятия с элементами 

тренинга для участников 

образовательных отношений: 

• «Развитие навыков 

саморегуляции»; 

• «Развитие пространственно-

временных представлений»; 

• «Развитие оптико-

пространственных 

представлений»; 

• «Развитие связной речи»; 

• «Развитие коммуникативных 

навыков» и др.; 

– Проектная деятельность; 

– Беседы; 

– ППк 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Методика «Лесенка»; 

– Проективная методика «Я в 

школе»; 

– Оценка школьной мотивации 

по Лускановой Н.Г.; 

– Анкета для родителей 

«Адаптация ребенка к школе» 

Битянова М.Р. и др. 

– Социально-психологическая 

адаптация обучающихся к 

новым условиям обучения; 

– Выявление трудностей у 

обучающихся в обучении и их 

коррекция 

– Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения; 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Методика «Лесенка»; 

– Проективная методика «Я в 

школе»; 

– Оценка школьной мотивации 

по Лускановой Н.Г.; 

– Анкета для родителей 

«Адаптация ребенка к школе» 

Битянова М.Р.;  

– Социометрия; 

– Диагностика школьной 

тревожности Филлипса; 

– Диагностический комплекс 

Ясюковой Л.А.: 

самостоятельность мышления, 

навыки саморегуляции, 

смысловое чтение; 

– Методика «Градусник» 

Фетискин Н.П.; 

– Анкета «Как определить 

состояние психологического 

климата в классе» Федоренко 

Л.Г. и др. 

 

3) Профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности.  

Профилактическая работа обеспечивается учителями, классными руководителями, педагогами-

психологами, социальными педагогами, тьюторами, а также инспекторами по делам 

несовершеннолетних. 

Таблица 3.5.2-3. Система условий по обеспечению профилактики формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

Устранение дефицита в 

поведенческих реакциях, 

усиление адаптивного 

поведения, повышение 

– Индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– Индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Диагностика «Склонность к 



уровня эмоциональной 

стабильности, развитие 

саморегуляции, развитие 

эффективных социальных 

навыков у обучающихся 

– Мониторинг; 

– Индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Круглые столы; 

– Тематические родительские 

собрания: 

• «Чем опасно мелкое 

хулиганство»; 

• «Что такое хорошо, что такое 

плохо»; 

– Информационно-просветительская 

деятельность: 

• «Телефон доверия»; 

• «Права и обязанности 

несовершеннолетних»; 

– Коррекционно-развивающие 

занятия; 

– Занятия с элементами тренинга для 

участников образовательных 

отношений: 

• «Развитие навыков саморегуляции»; 

• «Развитие коммуникативных 

навыков»; 

– Экскурсии; 

– Беседы; 

– ППк. 

девиантному поведению» 

Леус Э.В.; 

– Модифицированный 

цветовой тест Люшера; 

– Методика «СОП»; 

– Характерологический 

опросник Леонгарда; 

– Тест «Самооценки 

психических состояний» 

Айзенк Г.Ю. и др. 

 

4) Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений через: 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

 Сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

 Поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одарённых детей; 

 Создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 Поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

 Развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В соответствии с обозначенными направления в образовательной организации осуществляется 

планирование и организация деятельности службы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений, а также мониторинг и оценка эффективности её 

деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

осуществляется на индивидуальном, групповом, классном, школьном уровнях и реализуется через 

виды работ: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение. 

Таблица 3.5.2-4. Система условий по обеспечению психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Задачи Формы и методы Инструментарий 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; Поддержку и сопровождение детско-родительских отношений 



– Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

учителей 

– Индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– Индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– Индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Тематические родительские 

собрания:  

• «Осознанное родительство»; 

• «Как помочь своему 

ребенку учиться»; 

• «Я и мой ребенок – Поиски 

взаимопонимания»; 

• «Школьные трудности или 

как помочь своему ребенку»; 

• «Профилактика 

предэкзаменационной 

тревожности»; 

– Занятия с элементами 

тренинга для участников 

образовательных отношений 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Анкета «Самоанализ 

профессиональной 

деятельности педагога»; 

– Проективная методика «Моя 

семья»; 

– Методика «Межличностные 

отношения» Рене Жиля; 

– Метод диагностики 

межличностных отношений 

Собчик Л.Н. и др. 

Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного 

и эмоционального развития обучающихся 

– Выстраивание 

индивидуального 

образовательного маршрута 

совместно со специалистами 

сопровождения; 

– Оформление адаптированной 

образовательной программы 

при необходимости и ее 

реализация;  

– Направление на ПМПК с 

целью описания специальных 

образовательных условий; 

– Реализация программ, 

направленных на 

нормализацию эмоционального 

развития обучающегося, на 

развитие когнитивной сферы 

– Индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– Индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– Индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– Семинары, мастер-классы; 

– Коррекционно-развивающие 

занятия; 

– ППк 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения и др. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одарённых детей, создание условий для последующего профессионального самоопределения 

– Выявление одаренных 

обучающихся посредством 

диагностики их интересов и 

способностей; 

– Поддержка и развитие 

способностей одаренных 

обучающихся; 

– Индивидуализации обучения 

одаренных обучающихся; 

– Создание условий для 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

– индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– семинары, мастер-классы; 

– информационно-

просветительская деятельность; 

– занятия с элементами 

тренинга; 

– профессиональные пробы; 

– экскурсии; 

– олимпиады, конкурсы 

различных уровней, научно-

– Методика «Определение 

уровня проявления 

способностей ребенка» Сизанов 

А.Н.; 

– Опросник для родителей и 

учителей по оценке 

креативности ребенка Вильямса 

Ф.; 

– Методика «Карта 

одаренности» Савенков А.И.; 

– Методика «Экспертные 

оценки по определению 

одаренных детей» Лосева А.А.; 

– «Экспресс-диагностика 

профессиональных интересов и 



практические конференции; 

– отчетные концерты и 

фестивали; 

– ППк 

склонностей» Резапкина Г.В.; 

– Методика «Профиль» 

Холланд Дж. и др. 

Поддержку детских объединений, ученического самоуправления 

– Изучение классных 

коллективов 

– индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– занятия с элементами 

тренинга личностного роста. 

– Социометрия; 

– Опросник Шмишека 

 

Формирование и развитие психологической культуры поведения в информационной среде, в области 

использования ИКТ 

Развитие психологической 

культуры поведения в 

информационной среде 

участников образовательных 

отношений. 

Оптимизация технологического 

процесса проведения 

диагностических и 

коррекционно-развивающих 

мероприятий.  

– индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– коррекционно-развивающие 

занятия; 

– классные часы; 

– тематические родительские 

собрания «Безопасность в сети 

Интернет». 

– Образовательные платформы; 

– Раздаточный материал 

Формирование коммуникативных навыков обучающихся в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Формирование у обучающихся 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников  

 

 

– индивидуальное и групповое 

(класс) наблюдение; 

– индивидуальная и групповая 

диагностика; 

– коррекционно-развивающие 

занятия; 

– индивидуальное и групповое 

консультирование; 

– занятия с элементами 

тренинга для обучающихся по 

развитию коммуникативных 

навыков и конфликтной 

компетентности 

– Карта наблюдения; 

– Лист динамического 

наблюдения; 

– Диагностика 

«Коммуникативные и 

организаторские склонности» 

Синявский В.В., Федорошин 

В.А. (КОС); 

– Тест коммуникативных 

умений Михельсона (адаптация 

Гильбуха Ю.З.); 

– Опросник межличностных 

отношений Шутца; 

– Методика К. Томаса «Стиль 

поведения в конфликте»; 

– Диагностика межличностных 

отношений Т. Лири 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается квалифицированными 

специалистами: педагогами-организаторами, педагогами-психологами, социальными педагогами, 

тьюторами, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, классными руководителями, 

учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, уровень квалификации которых 

описан в разделе 3.5.1 настоящей программы.  

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений включает в себя сопровождение: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы, начального общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, одаренных обучающихся; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



При переходе обучающихся на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года проводится диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. 

Таблица 3.5.2-5. График проведения диагностических процедур  

Диагностическая процедура Используемые методики График проведения 

дата ответственный 

Диагностика адаптации 

первоклассников к условиям 

школьной жизни  

Методика «Лесенка» 

Проективная методика «Я в 

школе» 

01-30.09.2021 Педагог-психолог 

Диагностика обучающихся с 

ОВЗ 

Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения 

01-15.09.2021 Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

Социометрическое изучение 

классных коллективов 2-4 

классов 

Социометрия 04-15.10.2021 Педагог-психолог 

Диагностика показателей 

готовности к переходу в 

основную школу у 

обучающихся 4-х классов 

Диагностический комплекс 

Ясюковой Л.А.: 

самостоятельность 

мышления, навыки 

саморегуляции, смысловое 

чтение  

11-22.04.2022 Педагог-психолог 

Мероприятия по выявлению 

обучающихся с трудностями в 

обучении, адаптации, 

социализации или особыми 

образовательными 

потребностями 

Пакеты диагностических 

методик специалистов 

сопровождения 

ежемесячно Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

 

С учетом результатов диагностики специалисты службы психолого-педагогического 

сопровождения, администрация образовательной организации проводит консультирование педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Таблица 3.5.2-6. График консультаций специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения  

Специалист  
Время консультаций 

Кабинет  
педагогов родителей 

Педагог–

психолог 

По понедельникам  

14-00-15-00 

По средам 

14:00 – 15:00 

1-00 

Педагог–

психолог 

Второй четверг месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг месяца 

15:00 – 16:00 

1-00 

Учитель–

дефектолог 

Второй четверг месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг месяца 

15:00 – 16:00 

1-00 

Учитель–логопед Второй четверг месяца 

15:00 – 16:00 

Третий четверг месяца 

15:00 – 16:00 

1-00 

 

Образовательная организация сотрудничает с Центром психолого-педагогической медицинской 

и социальной помощи, территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, которые 

оказывают консультативную и методическую поддержку специалистам службы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных организаций. 

  

Критерии мониторинга и оценки эффективности психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

Наличие и качество процесса: 



 Доля родителей (законных представителей), получивших психолого-педагогическую помощь в 

течение учебного года в форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

 Доля обучающихся, получивших психологическую помощь в течение учебного года в форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

 Доля педагогов, получивших психологическую помощь в течение учебного года в форме: 

› индивидуальной; 

› групповой; 

 Родители и педагоги принимают участие в создании и реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся; 

 Наличие заключений по результатам проведенной психологической диагностики развития ребенка, 

в котором отражены результаты диагностики и обоснование подбора методик на основе описания 

проблемы, гипотезы и цели диагностики; 

 Наличие плана совместной работы со сторонними организациями специалистов сопровождения; 

 Наличие у обучающихся индивидуальных учебных планов, образовательных и 

предпрофессиональных траекторий; 

 Наличие графика проведения консультаций (количество, тематика и др.); 

 Наличие расписания коррекционно-развивающей работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении и ОВЗ; 

 Наличие АОП, АООП, СИПР, программ тьюторского сопровождения; 

Наличие и качество условий: 

 Наличие квалификационной категории у специалистов сопровождения;  

 Соотношение специалистов сопровождения к количеству обучающихся: 

 от общей численности обучающихся; 

 от детей с ОВЗ специалистов сопровождения; 

 Доля специалистов сопровождения, материально и технически обеспеченных для проведения 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

 Наличие необходимого перечня документов; 

Качество результата: 

 Динамика и устойчивость результата коррекции и развития обучающегося; 

 Корреляция динамики психического, речевого, личностного развития обучающегося с динамикой 

их образовательных достижений; 

 Обучающиеся включены в акции, волонтёрское движение, социальные проекты, проявляют 

инициативу в проведении социально-значимых мероприятий, самостоятельно организуют 

социально-значимую деятельность; 

 Отсутствие (снижение количества) конфликтных ситуаций у обучающихся в разновозрастной среде 

и среде сверстников;  

 Отсутствие противоправных действий обучающихся; 

 Отсутствие (снижение количества) обучающихся, состоящих на внутришкольном и 

межведомственном контролях. 

 
3.5.3. Финансовые условия реализации образовательной программы начального общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СШ № 149 осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

 Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения (Образование 

начальное общее (по ОКВЭД 85.12)), на основании общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам. 



В муниципальном задание установлены показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

В муниципальном задании МАОУ СШ № 149 по муниципальной услуге «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования» Учредителем установлены 

показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги 

Показатели качества Показатели объема 

Достижение образовательных результатов (97,5 % от общего числа 

обучающихся) 

 

1711 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Охват детей, включенных в общественные объединения (2 % от общего 

числа обучающихся) 

Индивидуальная программа профессионального развития педагогов 

(ИОМ) (20 % от общего числа педагогов)  

Наличие городских проектов «Школа – часть городского пространства» 

(100 % (1 проект в квартал) 

 

Для формирования муниципального задания МАОУ СШ № 149 ежегодно  представляет в 

уполномоченный орган местного самоуправления, в срок до 1 июля текущего финансового года 

обязательную информацию (п. 6 Постановления администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 

"Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке 

выполнения муниципального задания"). 

В первую очередь предоставляется информация о количестве обучающихся: общее количество, а 

также по каждой из образовательных ступеней. На основании этих данных рассчитывается базовый 

норматив на оказание каждой из услуг в отдельности с учетом отраслевого корректирующего 

коэффициента и территориального корректирующего коэффициента. Посмотреть эту информацию 

можно в Приложении к муниципальному заданию «Исходные данные и результаты расчета объема 

финансового обеспечение выполнения муниципального задания…..». 

Помимо этого на основании «Регламента взаимодействия главного управления образования 

администрации города Красноярска и муниципальных учреждений отрасли «Образование» по  

формированию показателей качества муниципальных услуг и об оценке их выполнения» (приказ ГУО 

от «01» апреля  2022 № 164/п) для формирования муниципального задания муниципальные 

учреждения представляют  в Управление образования и МКУ КИМЦ г. Красноярска следующую 

информацию: 

а) расчет показателей, характеризующих качество (содержание) оказываемых муниципальных 

услуг на очередной финансовый год; 

б) пояснительную записку со следующей информацией: 

сведения о категориях обучающихся по уровню образования, планируемые изменения категорий 

обучающихся по уровню образования на очередной финансовый год; 

пояснительную записку о результате выполнения показателей качества муниципальных услуг. 

Показатель Значение показателя Формула расчета 

 

Достижение 

образовательных 

результатов» 

(далее – показатель 

ДОР) 

 

единица измерения 

- % 

 

всероссийские 

проверочные работы 

(далее – ВПР) – 4-е 

классы 

 

 

показатель ДОР ВПР = К 1ВПР / К  2ВПР x 100% 

В числителе (К 1ВПР): количество обучающихся 4 - х 

классов, обучающиеся по основным 

общеобразовательным программам (без ОВЗ), 

писавших всероссийские проверочные работы, 

которые по оценке результатов всероссийских 

проверочных работ набрали не менее 11 баллов по 

сумме трех предметов. 

В знаменателе (К 2ВПР): количество обучающихся 4 - х 

классов, обучающиеся по основным 

общеобразовательным программам (без ОВЗ), 

писавших всероссийские проверочные работы. 

«Охват детей, 

включенных в 

общественные 

объединения» 

(далее – ООО): 

 

Участие детей в 

общественных 

объединениях: 

- Российской 

движение 

школьников; 

показатель ООО = К 1 / К 2 x 100%  
Для начального общего образования: 

В числителе (К 1): количество обучающихся 1-4-х 

классов, принимающих участие в общественных 

объединениях. 

В знаменателе (К 2): количество обучающихся 1-4-х 



единица измерения 

- % 

- Всероссийское 

военно  

– патриотическое 

общественное 

движения 

«Юнармия»; 

- волонтерство 

(добровольчество); 

- школьное 

самоуправление. 

классов. 

 

«Наличие 

индивидуальной 

программы 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

(индивидуальных 

образовательных 

маршрутов-ИОМ)» 

 

единица измерения 

- % 

% 

педагогических 

работников, 

разместивших на 

отчетный период 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты (ИОМ) на 

образовательной 

платформе «Эра-

Скоп» к общему 

числу педагогических 

работников 

учреждения. 

показатель ИОМ = К 1 / К 2 x 100% 

В числителе (К 1): количество педагогических 

работников, разместивших индивидуальные 

образовательные маршруты (ИОМ) на 

образовательной платформе «Эра-Скоп» 

В знаменателе (К 2): количество педагогических 

работников учреждения (без совместителей). 

«Школа – часть 

городского 

пространства» 

(наличие городских 

проектов) 

 

единица измерения 

- % 

проект, направленные 

на достижение 

образовательных 

результатов ФГОС с 

использованием 

городского 

пространства и 

ресурса учреждений 

различной 

ведомственной 

принадлежности, 

располагающихся на 

территории г. 

Красноярска 

Показатель НГП1−4 =
(𝐾1   + 𝐾2 +  𝐾3 + ⋯ 𝐾n)  

(M1   + M2 +  𝑀3 + ⋯ 𝑀n)  
 х 100% 

 

(n): количество всех запланированных проектов для 

обучающихся 1-4 - х классов; 

В числителе: 

(Кn): количество реализованных мероприятий 

каждого n-го проекта на отчетный период для 

обучающихся 1-4 - х классов;  

В знаменателе: 

(Mn): количество запланированных к реализации 

мероприятий каждого n-го проекта для обучающихся 

1-4 - х классов;  

 

В случае изменения значений плановых показателей качества и объема выполнения 

муниципальных услуг в соответствии с комплектованием на очередной учебный год, МАОУ СШ № 

149 в срок до 10 сентября текущего финансового года представляет в отдел Управления, МКУ КИМЦ 

г. Красноярска следующую информацию по показателям качества муниципальных услуг, 

закрепленных за ним: 

а) расчет показателей, характеризующих качество (содержание) оказываемых муниципальных 

услуг на финансовый год; 

б) пояснительную записку с указанием оснований и причин требуемых изменений 

Нормативные затраты на реализацию основной образовательной программы НОО в МАОУ СШ 

№ 149 определяются: 

 на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальной образовательной организации 

(затраты, непосредственно связанные с услугой); 

 на обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территорий — 

затраты определяются пропорционально услугам (затраты на общехозяйственные нужды).   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 



образования определяется Постановлением Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п 

"Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 

края  осуществляются в соответствии…». Указанный норматив в МАОУ СШ № 149 включает в себя:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования – 56 %; 

 расходы на приобретение материальных ценностей (в том числе учебники и пособия) – 4,5 %; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов) – 3,3%. 

В смете расходов в МАОУ СШ № 149 предусмотрены: 

Транспортные услуги 

 транспортные расходы по служебным командировкам, оплата проезда в части расходов, связанных 

с командированием педагогических работников,  

 транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных 

соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся; 

 транспортные расходы на доставку учебного оборудования для кабинетов и лабораторий, 

аппаратуры, приборов, машин, станков и другого специального оборудования для учебных целей, 

необходимого для организации деятельности педагогических работников, обучающихся; 

спортивного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкальных инструментов; 

средств вычислительной техники, копировально-множительной техники, связи и 

телекоммуникаций, необходимых для организации деятельности педагогических работников и 

обучающихся; наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и 

экспонатов; учебников; 

 оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся. 

Прочие расходы: 

 суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации в части расходов, 

связанных с командированием педагогических работников; 

 возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра педагогических работников, включая 

прохождение санминимума; 

 подписка на периодические издания. 

Услуги связи 

 оплата за подключение к глобальной информационной сети Интернет, абонентская плата; 

 расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке 

заработной платы педагогических работников. 

Работы, услуги по содержанию имущества 

 оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для 

выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в части расходов, 

связанных с ремонтом оборудования, используемого педагогическими работниками, 

обучающимися; 

 ремонт и обслуживание оргтехники, используемой педагогическими работниками, обучающимися;  

 ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования, используемого 

педагогическими работниками, обучающимися; 

 ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов в части расходов, связанные с 

организацией деятельности педагогических работников, обучающихся; 

 заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого педагогическими 

работниками, обучающимися; 

 текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и инвентаря, используемого 

педагогическими работниками, обучающимися 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды включают в себя затраты на содержание 

недвижимого имущества и коммунальные услуги (Распоряжение администрации г. Красноярска от 

07.06.2011 N 568-ж (ред. от 16.02.2012) "Об утверждении методических рекомендаций по расчету 



нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями города Красноярска муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений").  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

Распределение данных средств представлено в приложении к муниципальному заданию МАОУ 

СШ № 149 в таблице «Базовый норматив» в разрезе каждой муниципальной услуги.  

Предоставление бюджетному и автономному учреждению субсидии на муниципальное задание 

осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества, заключаемого бюджетным или автономным учреждением и 

уполномоченным органом. Соглашение заключается на один финансовый год не позднее 10 рабочих 

дней с даты утверждения муниципального задания (Постановление администрации г. Красноярска от 

11.01.2012 N 3 (ред. от 01.06.2021) "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание муниципального имущества, и внесении изменений в отдельные правовые акты города").  

МАОУ СШ № 149 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. Самостоятельно  определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения задания, придерживаясь 

при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций), руководствуясь Планом Финансово-хозяйственной деятельности. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ СШ № 149 осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год и отражается в локальном 

нормативном акте «Положение об оплате труда работников». Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются локальным нормативным актам «Положением о 

стимулирующих выплатах». Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

осуществляется Комиссией, в которую входят представители от педагогов, администрации и 

представитель от первичной профсоюзной организации. ЛНА «Положение об оплате труда 

работников», «Положение о стимулирующих выплатах» разработаны МАОУ СШ № 149 в 

соответствии с муниципальным нормативным актом (Постановление Главы г. Красноярска от 

27.01.2010 N 14 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Красноярска").  Штатное расписание утверждено директором 

школы.  

МАОУ СШ № 149, в пределах доведенных средств, самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда  



 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала   

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Соотношение фонда оплаты труда МАОУ СШ № 149 

  

Педагогичес

кий 

персонал 

Администрат

ивный 

персонал 

Учебно-

вспомогатель

ный 

персонал 

Обслуживаю

щий 

персонал 

Итого: 

Базовая часть 81,36% 62,71% 22,01% 29,57% 73,26% 

Стимулирующая 

часть 18,64% 37,29% 77,99% 70,43% 26,74% 

Всего: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

        79,67% 8,76% 6,29% 5,28% 100,00% 

 

  В МАОУ СШ № 149 Закупки товаров, работ, услуг осуществляются по правилам Федерального 

закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц". 

Ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в МАОУ СШ № 149 обеспечивается собственной бухгалтерией. 

Муниципальное задание, План Финансово-Хозяйственной деятельности, Отчет  о выполнении 

муниципального задания, Отчет об исполнении Плана Финансово-хозяйственной деятельности МАОУ 

СШ № 149 размещаются на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru/) и на официальном сайте образовательной 

организации в подразделе "Финансово-хозяйственная деятельность" 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации ООП НОО общеобразовательная организация: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы; 

 соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения  

Настоящие финансовые условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают:  

 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования, в том числе, включая требования 

по ст. 5 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

 покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 

Уменьшение объема субсидий, предоставленных из бюджета города бюджетному учреждению 

города Красноярска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в течение срока 

его выполнения, осуществляется только при изменении муниципального задания. 

Основные трудности финансовых условий реализации образовательной программы: 

Трудности Пути решения 

Введение в 2022 году новых 

показателей МЗ не отражается в 

стимулировании педагогов  

Внести изменения в «Положение об оплате труда и выплатах 

стимулирующего характера работникам МАОУ СШ № 149, 

включив показатели, связанные с ИОМ, образовательным 

событием (городской проект «Школа – часть городского 

пространства»), участием детей в общественных организациях 

Не предусмотрены средства на 

транспортные расходы при 

организации образовательного 

события в рамках городского 

проекта «Школа – часть 

Понять, разработать подходы к расчетам необходимых 

расходов на год, предусмотреть разные источники 

финансирования, включить в смету расходов транспортные 

расходы. 

https://bus.gov.ru/


городского пространства»; 

Участие детей и педагогов в 

выездных мероприятиях 

общественных объединений 

 

В муниципальном задании МАОУ СШ № 149 по муниципальной услуге «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования» Учредителем установлены 

показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги 

Показатели качества Показатели объема 

- достижение образовательных результатов (процент; количество 

обучающихся 9-х классов (без ОВЗ), допущенных к сдаче ОГЭ (сдавшие 

ГВЭ не учитываются), которые набрали не менее 7 баллов); 

- охват детей, включенных в общественные объединения (процент; 

количество обучающихся 5-9-х классов, принимающих участие в 

общественных объединениях к общему количеству обучающихся 5-9 

классов); 

- индивидуальная программа профессионального развития педагогов 

(индивидуальный образовательный маршрут - ИОМ) количество педагогов 

разместивших ИОМ на образовательной платформе к общему числу 

педагогов (фактическая численность); 

- наличие городских проектов – «Школа – часть городского пространства» 

(процент; количество проведенных мероприятий для 5-9 классов к 

количеству реализуемых проектов 5-9 классов) 
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По всем уровням ФГОС: При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования  

Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечиваются через создание и функционирование современной информационно-образовательной 

среды (ИОС) школы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 

Интернета); 

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 



 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

Основные компоненты ИОС школы: 

1. информационные образовательные ресурсы; 

2. информационно-телекоммуникационные средства и технологии;  

3. электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС).  

1. Информационно образовательные ресурсы: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на русском языке; 

 учебно-наглядные пособия; 

 фонд дополнительной литературы; 

 электронно-образовательные ресурсы (ЭОР); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

 



Таблица 3.5.4-1. Учебно-методический комплект учебников, учебных пособий, электронных образовательных ресурсов, учебно – наглядных 

пособий 

 

Учебный 

предмет 

Кл

асс 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся, 

чел. 

Учебники 

 

Учебные 

пособия, в т.ч. 

ЭОР Учебно-наглядные пособия 

Всего в 

печатно

м виде 

Соотве

тствует 

ФПУ 

Электр

онные 

учебни

ки. 

Печатн

ые 

Электр

онные 

Печатные 

средства 

Экранно 

звуковые 

средства 

Натурные 

средства, 

модели 

Мультиме

дийные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Букварь/ азбука 1 316 320 320 - - - + + + - + 

Русский язык 

 

1 316 320 320 - 195 - + + + - + 

2 310 315 315 - - - + + + - + 

3 304 310 310 - - - + + + - + 

4 271 278 278 - - - + + + - + 

Литературное 

чтение 

1 316 320 320 - - - + + + - + 

2 310 315 315 - - - + + + - + 

3 304 310 310 - - - + + + - + 

4 271 278 278 - - - + + + - + 

Математика 1 316 320 320 - 195 - + + + + + 

2 310 315 315 - - - + + + + + 

3 304 310 310 - - - + + + + + 

4 271 278 278 - - - + + + + + 

Окружающий 

мир 

1 316 320 320 - - - + + + + + 

2 310 315 315 - - - + + + + + 

3 304 310 310 - - - + + + + + 

4 271 278 278 - - - + + + + + 

Технология 1 316 320 320 - - - + + + + + 

2 310 315 315 - - - + + + + + 

3 304 310 310 - - - + + + + + 

4 271 278 278 - - - + + + + + 

Изобразительн

ое искусство 

1 316 320 320 - - - + + + + + 

2 310 315 315 - - - + + + + + 

3 304 310 310 - - - + + + + + 

4 271 278 278 - - - + + + + + 

Основы 1 316 0 0 - - - + + + - + 



религиозных 

культур и 

светской этики 

2 310 0 0 - - - + + + - + 

3 304 0 0 - - - + + + - + 

4 271 0 0 - 278 - + + + - + 

Музыка 1 316 320 320 - - - + + + - + 

2 310 315 315 - - - + + + - + 

3 304 310 310 - - - + + + - + 

4 271 278 278 - - - + + + - + 

 

Таблица 3.5.4-2. Дополнительная литература 

Класс Художественная литература Научно-популярная литература Справочно-библиографические 

издания 

Периодические издания 

количество 

наименован

ий 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 56 120 10 30 52 64 7 7 

2 59 136 12 30 52 64 7 7 

3 45 166 12 30 52 64 7 7 

4 63 168 14 35 52 64 8 8 

 

  



Информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации https://edu.gov.ru/  

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

 «Цифровой Образовательный Контент» https://educont.ru/  

 Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы, включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы начального общего образования.  

Школа на 100% обеспечена учебниками исходя из расчета: не менее одного учебника и (или) 

учебного пособия в печатной форме, необходимого для освоения программы начального общего 

образования, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему 

как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Все используемые учебники (если не все, тогда обоснование) соответствуют Федеральному 

перечню учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего образования, утвержденному Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 

г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» с изменениями, утвержденными Приказом Минпросвещения России 

от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». 

Учебно-методические комплекты утверждены приказом директора от 01.09.2022 № 312 

http://sch149.ru. 

Используемые учебники не в полной мере соответствуют требованиям обновленного ФГОС 

НОО, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, а, значит, и 

настоящей образовательной программе. В соответствии с Письмом Минпросвещения РФ от 

11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году) педагоги особое внимание уделяют изменению методики 

преподавания учебных предметов, используют дополнительные учебные, дидактические материалы, 

ориентированные на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов».  

Для формирования функциональной грамотности обучающихся на заседании предметных 

методических объединений сделан подбор соответствующих заданий, используя материалы портала 

«Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/  

Все используемые электронные образовательные ресурсы, входят в федеральный перечень 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Минпросвещения от (появится не позднее 1 

сентября) . 

Школа обеспечена учебно-наглядными пособиями:  

 Печатные средства: наборы сюжетных картинок, словари, портреты писателей и поэтов, 

репродукции картин и художественных фотографий, энциклопедии, справочники, карты, научно-

популярные, художественные книги для чтения, раздаточный изобразительный материал, рабочие 

тетради. 

 Экранно – звуковые средства: презентации, посвященные творчеству выдающихся отечественных 

и зарубежных писателей, CD, DVD диски с  литературными, научно-популярными 

произведениями, видеофильмы, видеоролики (фрагменты из произведений в исполнении мастеров 

художественного слова, кинофильмы, рассказы известных ученых, литературоведов). 

 Мультимедийные средства: электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры.       

https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://educont.ru/
https://edsoo.ru/


 Натурные средства, модели: натуральные природные объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, коллекции народных промыслов. 

Информационно-образовательные ресурсы Интернета обеспечивают доступ обучающихся к 

учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа. 

Педагоги, обучающиеся школы и их родители подключены к онлайн-платформе «Цифровой 

Образовательный Контент» и имеют единый бесплатный доступ к материалам ведущих 

образовательных онлайн-сервисов России.  

Все используемые информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошли процедуру 

верификации.   

2. Информационно-коммуникационные средства и технологии.  

Школой применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные 

программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Возможность применения ИКТ обеспечивается за счет имеющихся технических и программных 

средств (таблицы 3.5.4-3, 3.5.4-4). 

 

 

 



Таблица 3.5.4-3 Технические средства 

 

 Учебный 

кабинет 

(кроме 

информат

ики) 

Кабинет 

информат

ики 

Библиотека, 

читальный 

зал 

Методиче

ский 

кабинет 

(учительс

кая) 

Админи

страция 

Психолого

- 

педагогиче

ская, 

социальная 

служба 

Логопед/д

ефектолог 

Спортивн

ый зал 

Друго

е 

 

Всего 

в 

наличи

и 

Обеспеч

енность  

1 2 3 4 5 6 7    12 13 

Количество 

кабинетов 
27 2 1/7 2 7 2 1 2 45   

Персональный 

компьютер 

27 35 1/7 2 12 7 0 2 84 174 100% 

Ноутбук 0 35 0 0 5 1 0 0 34 75 100% 

МФУ 21 2 1 2 9 2 0 1 20 58 100% 

Принтер 0 1 1 0 3 0 0 0 2 7 100% 

Веб камера 5 2 0 0 0 0 0 0 16 23 70% 

Гарнитура  0 30 0 0 0 0 0 0  30 100% 

Проектор 27 2 1 0     32 61 100% 

Интерактивная 

доска 

8 2 0 0 0 0 0 0 4 14 100% 

Интерактивная 

приставка 

1 0 0 0 0 0 0 0 5 6 100% 

Интерактивная 

панель 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50% 

Документ — 

камера 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100% 

Цифровой 

микроскоп 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 100% 

Сервер 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 100% 

Локальная сеть + + + + + + + + + + 100% 

Интернет + + + + + + + + + 100м/б

ит 

100% 

Лазерные станки 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 100% 

Конструкторы 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 100% 

Интерактивная 

система  

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 



Таблица 3.5.4.-4 Программные средства 

 

Системное ПО 

Операционная система Microsoft  Windows Server CAL 2008 Academic 

OPEN;  

Microsoft  Windows 10; 

Microsoft  Windows Professional  7 Russian  Upgrade 

Academic  

Антивирусные программы встроенная 

Архиваторы 7-ZIP; 

Файловый менеджер FreeCommander 

Программный комплекс 

управления защищенной сетью 

ViPNetAdministrator 

Прикладное ПО 

Текстовый процессор Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 

Academic OPEN Табличный процессор 

Графический редактор 

Программы для создания 

презентаций 

Система управления базами 

данных 

ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition; 

ABBYY FineReader 10 Professional Edition 

Система распознания текстов AbbyyLingvo 12 

Обработка видео и звука Редактор векторный InkScape; 



Редактор растровый Gimp 

Программа верстки документов ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition; 

ABBYY FineReader 10 Professional Edition 

Программа для записи дисков Редактор векторный InkScape; 

Редактор растровый Gimp 

Издательские системы  

Пакеты бухгалтерского учета и 

контроля 

1с8.2 

«Консультант+» 

«ГАРАНТ» 

«Контур» 

Проигрыватели VLS; 

AVS 

Браузеры  Mozilla, Яндекс 

Инструментальное ПО 

Языки программирования Python; 

FreePascal 

Универсальная проектная среда Перволого 



 

Персональными компьютерами обеспечены все работники 

администрации, методический кабинет (учительская), педагоги-

психологи, социальные педагоги, педагоги-организаторы, 

логопед. Все учебные кабинеты оснащены техническими 

и программными средствами, необходимыми для проведения 

online/offline уроков и внеурочных занятий, имеется 

возможность печати, сканирования, ламинирования, верстки 

документации.  

В школьной библиотеке ведется автоматизированный учет 

всех имеющихся образовательных ресурсов (создается 

электронный каталог, имеется база мультимедийных и 

электронных образовательных ресурсов). Библиотека 

располагает читальным залом, в котором оборудована зона 

свободного доступа к верифицированным информационным и 

электронным образовательным ресурсам. 

Все персональные компьютеры соединены в локальную 

сеть и имеют выход в Интернет. 

Техническую поддержку функционирования 

информационно образовательной среды осуществляет 

инженерная служба школы (или инженер (ы), системный 

администратор и т.п.). 

3. Электронная информационно-образовательная 

среда школы.  

При реализации программы начального общего 

образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения имеет доступ к 

совокупности информационных и электронных образовательных 

ресурсов из любой точки, в которой имеется доступ к Интернету. 

Индивидуальный авторизированный доступ обучающихся к 

образовательным ресурсам обеспечивается через подключение к 

онлайн – платформе «Цифровой Образовательный Контент» 

https://educont.ru/ . 

Реализация программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-

https://educont.ru/


эпидемиологическими требованиями и обеспечивает 

безопасность хранение информации об участниках 

образовательных отношений. 

Электронная информационно-образовательная среда через 

официальный сайт школы http://sch149.ru, сервис «Электронный 

журнал» электронный адрес: krsksk149.eljur.ru, обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов 

выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе 

образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы начального 

общего образования;  

Для проведение учебных занятий, процедуры оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий используются:  

- Электроный журнал, eljur.ru; 

- средства видеоконференцсвязи «Сферум», Jazz by Sber;    

- цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы:  

- Инфоурок: https://infourok.ru; 

- Решу ОГЭ: https://infourok.ru; 

- Решу ЕГЭ: https://ege.sdamgia.ru; 

- «Российская электронная школа» 

https://resh.edu.ru/summer-education; 

- Якласс https://www.yaklass.ru/; 

- Учи.ру: https://uchi.ru; 

- электронные сервисы организации работы группы 

обучающихся:  

https://miro.com/app/dashboard https://padlet.com ; 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/summer-education
https://www.yaklass.ru/
https://miro.com/app/dashboard
https://padlet.com/


- сервисы сбора обратной связи: 

https://www.mentimeter.com/how-to    https://nearpod.com/; 

- сервисы, позволяющие проводить дистанционный 

контроль знаний обучающихся в игровой форме в формате квиза 

или викторины:  

https://myquiz.ru https://quizizz.com https://kahoot.com; 

Взаимодействие между участниками образовательного 

процесса обеспечено посредством Интернета через официальный 

сайт организации, «Электронный журнал», социальные сети и 

мессенджеры Высота149/ВКонтакте, электронную почту 

sch149@mailkrsk.ru. 

Для функционирования электронной информационно-

образовательной среды школа обеспечена необходимыми 

средствами ИКТ (таблицы 3.5.4-3, 3.5.4-4.), имеет инженерную 

службу (инженера), работников, владеющих ИКТ 

компетенциями. 100% педагогического состава прошли обучение 

на курсах повышения квалификации и владеют необходимыми 

ИКТ компетенциями и педагогическими технологиями (см. 

«Кадровые условия»).  

Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.  

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

МАОУ СШ № 149 располагает на праве оперативного 

управления нежилыми помещениями по адресу: г. Красноярск, 

ул. Весны, 9А,  на праве постоянного бессрочного пользования 

земельным участком площадью 28780 м2 по адресу г. 

Красноярск, ул. Весны, 9А. 

Нежилое помещение эксплуатируется 

общеобразовательной организацией в соответствии с проектной 

документацией, по которой оно было построено. Обеспечение 

доступности образовательных услуг инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается на 

основе паспорта доступности и плана мероприятий по 

https://www.mentimeter.com/how-to
https://nearpod.com/
https://myquiz.ru/
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
mailto:sch149@mailkrsk.ru


повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №149» Советского района города 

Красноярска (- далее Школа) обеспечена заключением о 

соответствии объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности, «Техническим отчетом ООО «РусЭнергоСтрой» 

№16820 ОТ 27.04.2021 о проведении испытаний 

электроустановки, паспортом безопасности, положительным 

санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества (№ 

24.49.32.000.М.000127.02.17 от 22.02.2017    Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю и  № 1104-2934 от 04.04.2016 ГУ МЧС 

РФ по Красноярскому краю), пройдённой специальной оценкой 

условий труда (на официальном сайте размещена сводная 

ведомость результатов проведения специальной оценки условий 

труда).  

 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

охраны жизни и здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выполнение санитарных 

норм в помещениях 

школы, санузлах, 

пищевых зонах  

постоянно  заместитель 

директора по 

АХЧ 

2 Соблюдение воздушно-

теплового режима 

ежедневно  учителя 

3 Обеспечение питьевого 

режима  

ежедневно  заместитель 

директора по 

АХЧ 

4 Соблюдение правил 

подбора мебели в 

соответствии возрасту и 

росту обучающихся 

в течение 

года  

заместитель 

директора по 

АХЧ 

5 Проведение 

физкультминуток, 

ежедневно  учителя, 

классные 



организация 

динамических перемен 

руководители 

6 Соблюдение ТБ в 

учебных кабинетах, 

спортивных залах 

в течение 

года  

учителя 

7 Проведение 

инструктажей по ТБ с 

обучающимися по 

внеурочной 

деятельности 

в течение 

года  

учителя, 

классные 

руководители 

8 Безопасное содержание 

помещений и школьной 

территории 

в течение 

года  

заместитель 

директора по 

АХЧ 

9 Дежурство 

администрации и 

учителей; обучающихся 

по школе 

в течение 

года  

администрация 

10 Озеленение классных 

комнат, коридоров, 

холла, пришкольного 

участка 

в течение 

года  

заместитель 

директора по 

АХР, учителя 

 

С целью обеспечения безопасности детей в школе 

функционирует система громкой связи и оповещения, 

автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной 

сигнализации. Школа оснащена в полном объеме первичными 

средствами пожаротушения. В течение учебного времени в 

Школе существует пропускной режим и дежурство двух 

сотрудников лицензированного охранного агентства с целью 

организации безопасности образовательного процесса. 

Помещение образовательной организации и территория 

школьного двора оснащены камерами круглосуточного 

видеонаблюдения с фиксацией на мониторах и сохранением 

информации в течение срока 30 дней. 

Информация о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса размещается на 



главной странице в соответствующем подразделе официального 

сайта общеобразовательной организации.  

Функциональное оснащение Школы включает в себя 

наличие следующих комплексов: 

1) комплекса оснащения общешкольных помещений 

общеобразовательных организаций, включающего: входную 

зону, гардероб, библиотечно-информационный центр, актовый 

зал, столовую и пищеблок, спортивный зал, спортивные 

площадки, кабинеты учителя физической культуры, снарядную, 

кабинет директора, кабинеты административных работников, 

методический кабинет, коридоры и рекреации, рекреации для 

начальных классов, медицинский комплекс (медицинский 

кабинет и процедурный), серверную, туалеты, актовый зал, 

творческую лабораторию «Робототехники», кабинеты 

психологов. Функциональное назначение указанного комплекса 

предполагает обеспечение безопасного содержания и ухода за 

детьми (питание, первичное медицинское обслуживание, 

информационное обеспечение, хранение личных вещей), 

проведение общешкольных мероприятий, реализацию 

образовательных проектов, создание единой информационной 

сети, управление и обеспечение безопасности 

общеобразовательной организации; 

2) комплекса оснащения помещений внеурочной деятельности, 

который является вариативным и включает: зал хореографии, 

изобразительную студию, кабинет рукоделия и прикладного 

творчества, кабинет робототехники, издательский центр, 

школьную телестудию и систему внутришкольного телевещания, 

лабораторию прототипирования (цифровое производство). 

Основное функциональное назначение указанного комплекса – 

удовлетворение потребностей всех участников образовательных 

отношений, системное обеспечение реализации дополнительных 

образовательных программ и программ внеурочной деятельности 

реализации ООП НОО, стимулирование интереса обучающихся 

к творчеству, их ранняя профориентация. 

Функциональное оснащение программы начального общего 

образования предусматривает комплекс оснащения кабинетов, 

предназначенных для получения начального общего 

образования:  



 кабинеты начальных классов; 

 кабинет музыки;  

 кабинет проектно-исследовательской деятельности для 

начальных классов (на базе Робототехники); 

 кабинет логопеда; 

 кабинеты педагогов-психологов; 

 рекреация для начальных классов; 

 

Оценка материально-технических условий Школа на уровне 

начального общего образования:  

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

1. Кабинет  

начальных  

классов 

1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

«Положение об учебных 

кабинетах», «Положение о смотре-

конкурсе «Лучший кабинет МАОУ 

Школа №149», «Положение о 

творческой лаборатории», 

«Положение о ресурсном центре»,  

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления: 

Парта школьная, регулируемая по 

высоте 

Стул ученический, регулируемый по 

высоте  

Стеллаж демонстрационный 

Шкаф для хранения личных вещей  

Система хранения вещей 

обучающихся со скамьей в 

комплекте 

 

 

 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

Тумбы для технических средств и 

дидактического материала  

Стол учителя с ящиками для 

хранения или тумбой 

Кресло учителя 

Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

Система (устройство) для 

затемнения окон 

1.2. Технические средства 

Дополнительное вариативное 

оборудование.  

Многофункциональное 

устройство/принтер 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс мобильный 

или стационарный (программное 

обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте) 

Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент и система 

защиты от вредоносной 

информации, программное 

обеспечение для цифровой 

лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

1.3. Учебно-методические 

материалы: 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия (Словари, 

 

 

 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

Комплект демонстрационных 

учебных таблиц (по предметной 

области)  

1.3.1.Учебно-методический 

комплект 

УМК «Школа России» 

1.3.2.Учебно-наглядные пособия: 

предметная область Филология, 

Математика и информатика, 

Основы религиозных культур и 

светской этики, Естествознание и 

Обществознание (Окружающий 

мир), Искусство, Технология.  

1.3.2.1. Предметная область 

Филология.  

Предметы "Русский язык". "Родной 

язык". 

Основное оборудование: 

Демонстрационные пособия по 

русскому/родному языку и 

литературному чтению для 

начальных классов; 

Сюжетные (предметные) картинки 

по русскому/родному языку и 

литературному чтению для 

начальных классов; 

Раздаточные карточки с буквами 

русского/родного алфавита; 

Словари, справочники и 

энциклопедии по русскому/родному 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

 

Необходимо  

 

 

 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо  

 

 

 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

языку и истории родного края и 

литературному чтению для 

начальных классов; Модель-

аппликация демонстрационная по 

изучению грамоте русского/родного 

языка 

Игры. Основное оборудование: 

Игровой набор по развитию речи; 

Настольные лингвистические игры 

Игровые наборы по русскому языку 

и литературному чтению, 

рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

Предметы "Литературное чтение". 

"Литературное чтение на родном 

языке". 

Основное оборудование: 

Комплект портретов для 

оформления кабинета начальных 

классов; 

Репродукции картин и 

художественных фотографий 

Комплект орфографических 

алгоритмов, мнемонических стихов 

и цифровых словарей для 

проведения обучения 

Развивающее пособие по обучению 

чтению, основам грамоты, развитию 

речи с базой упражнений 

Предмет "Иностранный язык".  

- Модели объемные, плоские. 

Модель-аппликация 

 

 

 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

Необходимо 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

 

 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

демонстрационная по иностранному 

языку 

- Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для начальных 

классов: 

- Раздаточные предметные карточки 

- Словари по иностранному языку 

Игры. Основное оборудование: 

Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке для начальных 

классов 

Куклы персонажи для начальных 

классов 

 1.3.2.2. Предметная область 

Математика и информатика.  

Предмет математика. 

- Демонстрационное оборудование и 

приборы. Основное оборудование: 

Комплект чертежного оборудования 

и приспособлений. 

- Модели. Основное оборудование:  

модель-аппликация 

демонстрационная (касса) цифр; 

модель-аппликация 

демонстрационная по множествам; 

Геометрические тела 

демонстрационные; 

Модели раздаточные по математике 

для начальных классов. 

- Демонстрационные пособия по 

математике для начальных классов. 

Основное оборудование: 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо  

 

 

Необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо  

 

Необходимо 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

 

 

 

Необходимо 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

Раздаточные карточки с цифрами и 

математическими знаками; 

Справочники по математике для 

начальных классов. 

- Игры. Основное оборудование. 

Набор по математике, алгоритмике 

и начальному программированию; 

Комплект настольных развивающих 

игр по математике. 

1.3.2.3. Предметная область 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Предмет "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" 

- Демонстрационные учебно-

наглядные пособия: 

Репродукции  

Комплект демонстрационных 

пособий 

Комплект раздаточных пособий 

Справочники и энциклопедии 

 

1.3.2.4. Предметная область 

Естествознание и Обществознание 

(Окружающий мир). 

Предмет "Окружающий мир". 

Основное оборудование: 

Комплект демонстрационного 

оборудования по окружающему 

миру для начальных классов; 

Цифровая лаборатория для 

начальных классов по 

Необходимо 

 

Необходимо  

 

 

 

 

Необходимо 

 

 

 

 

 

Необходимо  

 

 

Необходимо 

 

 

 

Необходимо 

 

 

 

Необходимо  

 

 

 

 

 

 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

естествознанию (комплект учителя); 

Цифровая лаборатория для 

начальных классов по 

естествознанию (комплект 

обучающегося). 

- Натуральные объекты. Основное 

оборудование:  

Коллекции и гербарии 

- Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента). Основное 

оборудование: 

Оборудование и наборы для 

экспериментов по Естествознанию в 

начальных классах 

- Модели. Основное оборудование: 

Модели объемные 

демонстрационные для начальных 

классов 

Модели-аппликации для начальных 

классов 

- Игры. Основное оборудование: 

Игровые наборы, рекомендованные 

для детей младшего школьного 

возраста по знакомству с 

окружающим миром 

- Демонстрационные учебно-

наглядные пособия. Основное 

оборудование: 

карты по Естествознанию и 

Окружающему миру для начальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо  

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо  

 

Необходимо  

 

 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

классов 

1.3.2.5. Предметная область 

Искусство 

Предмет «Изобразительное 

искусство» 

- Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента). Основное 

оборудование: 

комплект оборудования и 

инструментов для отработки 

практических умений и навыков по 

изобразительному искусству для 

начальных классов 

- Модели. Основное оборудование: 

модели по изобразительному 

искусству; 

муляжи предметов (вазы, фрукты, 

овощи, животные); 

Комплект моделей для натюрморта; 

изделия русских народных 

промыслов и декоративно-

прикладного искусства. 

1.3.2.6. Предметная область 

Технология.  

Предмет "Технология" 

 

- Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, инструменты для 

технологии). Основное 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

оборудование: 

комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практического 

оборудования по технологии для 

начальных классов; 

- Натуральные объекты. Основное 

оборудование: 

Коллекции по предметной области 

технология для начальных классов; 

Коллекция промышленных образцов 

тканей, ниток и фурнитуры; 

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия; 

справочники. 

2. Кабинет 

музыки  

1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

1.1. Учебное оборудование  

- Специализированная мебель и 

системы хранения. Основное 

оборудование: 

Стул ученический с пюпитром и 

полкой для учебных 

принадлежностей 

- Демонстрационное оборудование 

и приборы (музыкальные 

инструменты) 

Основное оборудование: 

Музыкальный центр 

Набор шумовых инструментов 

Пианино акустическое/цифровое 

имеется в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

Детский барабан 

Тамбурин 

Ксилофон 

Треугольник 

Набор колокольчиков 

Флейта 

Балалайка 

Трещотка 

Бубен 

Свистулька 

Жалейка 

Рубель 

Свирель 

Рожок 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

Баян ученический 

Ударная установка 

Скрипка 3/4 

Труба 

Кларнет 

Гусли 

Домра 

1.2. Технические средства 

Дополнительное вариативное 

оборудование: 

Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Интерактивный конструктор для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо  

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

решения экспериментальных задач 

с набором звуков и инструментов 

для составления ритмических 

рисунков и микширования звуков 

1.3. Учебно-методические 

материалы: 

1.3.1.Учебно-методический 

комплект 

Программа Неменского 

1.3.2.Учебно-наглядные пособия: 

- Демонстрационные учебно-

наглядные пособия. Основное 

оборудование:  

Комплект портретов отечественных 

и зарубежных композиторов 

 

Мобильный 

компьютерн

ый класс для 

начальных 

классов 

Основное оборудование:  

Тележка-хранилище 

ноутбуков/планшетов с системой 

подзарядки в комплекте с 

ноутбуками/планшетами 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент и система защиты от 

вредоносной информации, 

программное обеспечение с 

возможностью подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), 

программное обеспечение для 

цифровых лабораторий) 

Необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

 

Дополнительное вариативное 

оборудование: 

Графический планшет 

3.  Кабинет 

учителя 

логопеда 

1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления: 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

Специализированная мебель и 

системы хранения 

- Стол ученический модульный 

регулируемый по высоте 

- Стул ученический регулируемый 

по высоте для начальных классов 

- Облучатель бактерицидный 

- Настенное зеркало для 

логопедических занятий 

- Зеркало для индивидуальных 

занятий 

- Песочные часы 

- Секундомер 

- Метроном 

- Набор для развития мелкой 

моторики рук 

- Настольно-развивающие игры 

- Тактильные мячики 

- Тактильное лото. 

1.2. Технические средства 

Имеется в 

наличии 

 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

Дополнительное вариативное 

оборудование. Сенсорный 

логопедический комплекс с 

программным обеспечением и 

микрофоном 

1.3. Учебно-методические 

материалы 

1.3.1. Учебно-методический 

комплект 

1.3.2. Учебно-наглядные пособия 

 

Необходимо 

4. Кабинет 

школьного 

психолога 

1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

«Положение о кабинете педагога-

психолога» 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления: 

Специализированная мебель и 

системы хранения 

Дополнительное вариативное 

оборудование: 

Стол учителя с ящиками для 

хранения или тумбой 

Кресло учителя 

Ящик/шкаф для картотеки 

Шкаф закрытый с витринами 

Стол модульный, регулируемый по 

высоте 

Стул ученический, регулируемый 

по высоте 

Кресло детское с подлокотниками 

 

 

 

 

 

Имеется в 

наличии  

 

 

 

 

 

Необходимо 

 

 

 

 

 

 

Имеется в 

наличии 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

Система (устройство) для 

затемнения окон 

 

1.2. Технические средства 

Дополнительное вариативное 

оборудование. Компьютер учителя 

с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации, 

программное обеспечение для 

цифровой лаборатории с 

возможностью онлайн-опроса). 

Общее и вспомогательное 

оборудование 

Сенсорная комната  

Набор игрушек и настольных игр 

Интерактивная песочница с 

функциями интерактивного стола 

Набор материалов для детского 

творчества 

1.3. Учебно-методические 

материалы: 

1.3.1.Учебно-методический 

комплект 

1.3.2.Учебно-наглядные пособия: 

Набор психолога для 

психологического развития и 

коррекции детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

 

 

 

 

 

Имеются в 

наличии 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

5. Кабинет 

проектно-

исследовате

льской 

деятельност

и для 

начальных 

классов (на 

базе 

Робототехни

кик)  

Специализированная мебель и 

системы хранения: 

Стол модульный регулируемый по 

высоте 

Стул модульный регулируемый по 

высоте 

Технические средства: 

Цифровая видеокамера 

Планшетный компьютер 

(лицензионное программное 

обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

Образовательный модуль 

конструирования и проектирования: 

Комплект для развития речи, 

навыков создания и проведения 

презентаций, создания портфолио, 

ведения пресс деятельности на 

родном и иностранных языках 

Базовый робототехнический набор 

Набор по основам математики и 

конструирования 

Ресурсный набор к базовому 

робототехническому набору 

Образовательный модуль для 

проектно-исследовательской 

деятельности: 

Микроскоп школьный с подсветкой 

с набором микропрепаратов 

Комплект лабораторного 

оборудования по предмету 

Необходимо 

 

 

 

Необходимо 

 

 

 

 

 

Необходимо  

 

 

Необходимо 

 

 

Имеется в 

наличии  

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо  



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

"Окружающий мир" 

Комплект для практического 

изучения естественно-научных тем 

по предмету "Окружающий мир" 

6. Игровая 

для группы 

продленного 

дня.  

 

Основное оборудование:  

Модуль по освоению безопасности 

дорожного движения 

Игровой набор с комплектом 

тематических картинок для 

изучения правил дорожного 

движения 

Комплект стоек с дорожными 

знаками 

Четырехсторонний перекресток 

Электрифицированная 

многофункциональная магнитно-

маркерная доска для ознакомления 

с техническими средствами 

дорожного движения 

Комплект тематических магнитных 

дорожных знаков 

Специализированная мебель и 

системы хранения: 

Шкаф для одежды 

Стол ученический модульный 

регулируемый по высоте 

Стул ученический регулируемый по 

высоте для начальных классов 

Стеллаж для хранения игр 

Система хранения конструкторов 

Мягкие пуфы/диваны   

Необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо

/ имеется  

в наличии 

Технические средства: 

Настольно-печатные игры 

Игры на развитие логических 

операций и стратегического 

мышления, головоломки 

Игры для сюжетно-ролевой игры 

Конструктор 

Пазлы 

Набор для экспериментирования 

 

 

 

7. Рекреация 

для 

начальных 

классов 

Основное оборудование:  

Стол ученический модульный 

регулируемый по высоте, 

Стул ученический регулируемый по 

высоте для начальных классов, 

Мат гимнастический, 

Магнитно-маркерная доска, 

Определитель осанки, 

Учебно-наглядные пособия (пазлы 

географической карты мира), 

Модули для физминуток с 

вращающимися компонентами. 

Специализированная мебель и 

системы хранения: 

Мягкие пуфы/диваны. 

Технические средства: 

Аудио колонки. 

Необходимо 

 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия 

для: 

 начального общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 



 организации режима труда и отдыха участников 

образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин; 

 соблюдения социально-бытовых условий для педагогических 

работников (АРМ, место для отдыха и самоподготовки). 

 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей. 

 В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 интерактивная доска; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 автоматизированное рабочее место учителя;  

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных 

вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного 

оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 



Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных 

помещений и зон внеурочной деятельности формируются 

в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся 

инструктивно-методическими материалами по использованию их 

в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 

рабочей программой. 

Перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 

процесс на уровне начального общего утверждены 

распорядительным актом. Базовый НПА, определяющий 

компоненты оснащения: Приказ Минпросвещения России от 

23.08.2021 № 590 "Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимых при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом 

"г" пункта 5 приложения N 3 к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом 

"б" пункта 8 приложения N 27 к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие образования", критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания". 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с 

учётом проектных возможностей, а также: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же 

средств обучения для решения комплекса задач. 

 

Документами об оценке (подтверждения) соответствия 

обеспечены: 



 Вся приобретенная учебная мебель (п.3.4.7. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28) 

 Используемые электронные средства обучения (п.2.4.5, п.3.5.1 

Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28) 

 Полимерные покрытия на спортивных и игровых площадках 

(п.2.2.2 Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28). 

 иная мебель (п.2.4.3 Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

 Применяемые в рамках текущего ремонта строительные и 

отделочные материалы (п.2.5.1 Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28) 

 

Текущий ремонт производится согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности Школа. 

№ 

п/п 

Вид деятельности. Сроки  Ответственные  

1. Ремонт холла первого 

этажа. 

Июль 

2022 

Заместитель по 

АХЧ 

2. Ремонт рекреации для 

начальных классов.  

Июль 

2022 

Заместитель по 

АХЧ 

3. Зонирование и оформление 

рекреации для начальных 

классов. 

Июнь 

2022 

Заместитель по 

АХЧ 

4. Косметический ремонт 

кабинетов начальных 

классов. 

Июль 

2022 

Учителя 

5. Зонирование территории 

школьного двора для 

проведения урочной и 

внеурочной деятельности. 

Июль 

2022 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

заместитель 

директора по ВР 



6. Определение места для 

цветников и газонов для 

урочной и внеурочной 

деятельности (по предмету 

«Окружающий мир», 

«Литературное чтение», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Художественный труд», 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности. 

Июль 

2022 

Заместитель по 

АХЧ, 

Заместитель по 

ВР 

7. Замена асфальтового 

покрытия. 

Июнь 

2022 

Заместитель по 

АХЧ 

8. Текущий ремонт 

спортивных площадок 

школьного двора. 

Ежегодно  Заместитель по 

АХЧ 

 

3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
1) соответствие требованиям ФГОС; 
2) гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 
3) обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения примерной основной образовательной программы; 
4) учёт особенностей образовательной организации, её 

организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 
5) предоставление возможности взаимодействия с 

социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего 

образования» должен содержать: 
1) описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 
2) обоснование необходимых изменений в 



имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

образовательной организации при реализации учебного плана; 
3) перечень механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий реализации требований ФГОС; 
4) сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий реализации требований 

ФГОС; 
5) систему мониторинга и оценки условий реализации 

требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной 

программы должно базироваться на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 
1) анализ имеющихся условий и ресурсов реализации 

образовательной программы начального общего образования; 
2) установление степени соответствия условий и 

ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 
3) выявление проблемных зон и установление 

необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
4) разработку механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий для реализации требований 

ФГОС с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнёров; 
5) разработку сетевого графика (дорожной карты) 

создания необходимой системы условий для реализации 

требований ФГОС; 
6) разработку механизмов мониторинга, оценки и 

коррекции реализации промежуточных этапов сетевого 

графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации 

образовательной программы может быть разработана, например, 

по следующей форме: 



№  

п/п  

Мероприятия  Сроки 

исполнения  

Результат  Ответственные  

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО  

1  Создание рабочей группы по  

обеспечению перехода на новые ФГОС  

НОО  

Октябрь 2021  

года  

Приказ о создании рабочих групп по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Рабочая группа по обеспечению перехода на 

ФГОС НОО.  

 Директор школы  

2  Проведение классных родительских 

собраний в 1-х классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС НОО  

Май, ежегодно с 

2022 года  

Протоколы классных родительских собраний в 1-х 

классах, посвященных обучению по новым ФГОС 

НОО  

 Классные 

руководители  

3 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов 

образовательной организации и 

родителей обучающихся  

Ежегодно, в 

течение учебного 

года в 

соответствии с 

графиком 

проведения МО, 

метод. советов  

Пакет информационно-методических материалов 

Разделы на сайте ОО  

Зам. директора по УР 

Еремина И.М. , 

Рябцева С.Г.  

Зам. директора по ВР 

Федорцова Л.Ю.  

4  Анализ имеющихся в образовательной 

организации условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и  

в соответствии с требованиями новых  

ФГОС НОО  

Январь 2022  года  Аналитическая записка об оценке условий 

образовательной организации с учетом 

требований новых ФГОС НОО и ООО  

Зам. директора по УР 

Шпика И.В. 

Супрун С.В. 

Гадицкий В.В. 

 

5 Анализ соответствия материально 

технической базы образовательной 

организации для реализации ООП 

НОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда  

Март 2022 года  Аналитическая записка об оценке материально 

технической базы реализации ООП НОО и  

ООО, приведение ее в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО  

Зам. директора по УР 

Бегунова Э.Ю.  

 



6 Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебных планов для 

реализации новых ФГОС НОО в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников  

Ежегодно до 1 

сентября 2022–

2027 годов  

Наличие утвержденного и обоснованного списка 

учебников для реализации новых ФГОС НОО 

Формирование ежегодной заявки на обеспечение 

образовательной организации учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников  

Зав. библиотекой  

Белехова Т.В. 

7 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) для проектирования 

учебных планов НОО в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности НОО  

январь 2022 – 

март 2022 года  

Аналитическая справка замдиректора по УР.  

Аналитическая справка замдиректора по ВР  

Зам. директора по УР 

Шпика И.В. 

Супрун С.В. 

Гадицкий В.В. 

  

  

8  Разработка и реализация моделей 

сетевого взаимодействия 

образовательной организации и 

учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений 

культуры и спорта, средних 

специальных и высших учебных 

заведений, учреждений культуры, 

обеспечивающих реализацию ООП 

НОО в рамках перехода на новые 

ФГОС НОО 

январь 2022 – май 

2022 года  

Модели сетевого взаимодействия  

Договоры о сетевом взаимодействии  

Директор школы 

Шмаланд А.А.  

  

9 Обеспечение координации сетевого 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ООП НОО в рамках 

перехода на новые ФГОС НОО  

В течение всего 

периода с 2022– 

2027  

годов  

Пакет документов по сетевому взаимодействию  Зам. директора по УР  

  



10 Привлечение органов управления 

образованием к проектированию 

основной образовательной программы 

начального  

По согласованию  Протоколы заседаний  Зам. директора по УР  

 

   2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО  

11  Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней,  

обеспечивающих переход на новые  

ФГОС НОО  

В течение всего 

периода  

Банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС 

НОО  

Зам. директора по УР 

Шпика И.В. 

Супрун С.В. 

Гадицкий В.В. 

 

 12  Изучение документов федерального, 

регионального уровня,  

регламентирующих введение ФГОС  

В течение всего 

периода  

Листы ознакомления с документами 

федерального, регионального уровня, 

регламентирующими введение ФГОС  

Зам. директора по УР 

Шпика И.В. 

Супрун С.В. 

Гадицкий В.В.  

13 Внесение изменений в программу 

развития образовательной организации  

Ноябрь 2021 года  Приказ о внесении изменений в программу 

развития образовательной организации  
Директор школы 

Шмаланд А.А. 

 14 Внесение изменений и дополнений в  

Устав образовательной организации  

(при необходимости)  

До 01.09.2022  Устав образовательной организации  Директор школы 

Шмаланд А.А 

 15  Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС  

НОО  

Октябрь 2021 –  

апрель 2022 года  

Приказы, локальные акты, регламентирующие 

переход на новые ФГОС НОО  
Директор школы 

Шмаланд А.А. 

16  Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО 

должностных инструкций работников 

образовательной организации  

До 01.09.2022  Должностные 

инструкции  

Директор школы  

Шмаланд А.А. 

  



17  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

НОО основной образовательной 

программы НОО образовательной 

организации, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД, в  

соответствии с требованиями новых  

ФГОС НОО  

До 30.05.2022  Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной образовательной 

программыНОО. Основная образовательная 

программа НОО, в том числе рабочая программа 

воспитания, календарный план воспитательной 

работы 

Зам. директора по УР 

Шпика И.В. 

Бочаров А.К. 

 

18  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

ООО основной образовательной 

программы ООО образовательной 

организации, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД, 

программы коррекционной работы, в  

соответствии с требованиями новых  

ФГОС  

До 30.05.2022  Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной образовательной 

программыООО.  

 

Зам. директора по УР 

Шпика И.В. 

Супрун С.В. 

Гадицкий В.В. 

 

19   Утверждение основных  

образовательных программ НОО и 

ООО,  

в том числе рабочей программы 

воспитания, календарных планов 

воспитательной работы, программ 

формирования УУД, на заседании 

педагогического совета  

До 30.08.2022  Протокол заседания педагогического совета.  

Приказ об утверждении образовательных 

программ НОО, в том числе рабочей программы 

воспитания,  

календарных планов воспитательной работы, 

программ формирования УУД,  

Директор школы 

Шмаланд А.А. 

  



20   Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-х 

классов по новым ФГОС НОО на 

2022/23 учебный год  

До 30 мая 

2022 года  

Учебный план НОО.  

План внеурочной деятельности НОО.  

 

Зам. директора по УР  

Супрун С.В. 

Меркулова О.М. 

 21  Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1–2-х 

классов по новым ФГОС НОО и  

на 2023/24 учебный год  

До 30 мая 

2023 года  

Учебный план НОО.  

План внеурочной деятельности НОО.  

 

Зам. директора по УР  

Супрун С.В. 

Меркулова О.М. 

 

22  Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1–3-х по 

новым ФГОС НОО на 2024/25 учебный 

год  

До 30 мая 

2024 года  

Учебный план НОО.  

План внеурочной деятельности НОО.  

 

Зам. директора по УР  

Супрун С.В. 

Меркулова О.М.  

 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1–4-х 

классов по новым ФГОС НОО  

на 2025/26 учебный год  

До 30 мая 

2025 года  

Учебный план НОО.  

План внеурочной деятельности НОО.  

 

Зам. директора по УР  

Супрун С.В. 

Меркулова О.М.  

23   Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 

1х классов на 2022/23 учебный год в  

соответствии с требованиями новых  

ФГОС НОО  

До 01 сентября 

2021 года  

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1-х классов  

Зам. директора по УР  

Гадицкий В.В.  

Меркулова О.М. 



24   Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 

2- 

х на 2023/24 учебный год в  

соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО  

До 31 августа 

2022 года  

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 2-х классов  

Зам. директора по УР  

Гадицкий В.В.  

Меркулова О.М. 

 25 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 

3х классов на 2024/25 учебный год в  

соответствии с требованиями новых  

ФГОС НОО  

До 31 августа 

2023 года  

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 3-х классов  

Зам. директора по УР  

Гадицкий В.В.  

Меркулова О.М. 

26   Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 

4х классов на 2025/26 учебный год в  

соответствии с требованиями новых  

ФГОС НОО  

До 31 августа 

2024 года  

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 4-х классов  

Зам. директора по УР  

Гадицкий В.В.  

Меркулова О.М. 

27  Утверждение списка УМК для уровней 

НОО  

Ежегодно  Приказ об утверждении списка УМК для уровней 

НОО с приложением данного списка  

Директор школы 

Шмаланд А.А. 

28  Внесение изменений в «Положение о  

формах, периодичности, порядке 

До 1 сентября 

2022  

Положение о формах, периодичности, порядке  Директор школы  

Шмаланд А.А. 



текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС НОО и 

 

года  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Протокол педсовета об утверждении изменений в 

«Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в части 

введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в соответствии с 

новыми ФГОС НОО Приказ об утверждении 

изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения комплексного 

подхода к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС НОО  

 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО  

29  Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного перехода 

на обучение по новым ФГОС НОО  

Октябрь 2021года  План методической работы.  

Приказ об утверждении плана методической 

работы  

Зам. директора по УР  

Гадицкий В.В.  

 

 30 Корректировка плана методических 

семинаров внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной  

организации с ориентацией на 

Июнь, ежегодно с 

2022 по 2026 годы  

План методических семинаров внутришкольного 

повышения квалификации педагогических 

работников образовательной организации  

Зам. директора по УР  

Гадицкий В.В.  

 



проблемы перехода на ФГОС НОО  

 31 Изучение нормативных документов по 

переходу на новые ФГОС НОО  

педагогическим коллективом  

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планами МО, 

ежегодно с 2021 

по 2026 годы  

Планы работы ШМО.  

Протоколы заседаний ШМО  

Руководители МО  

  

 32  Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО по 

новым ФГОС НОО  

В течение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы  

План работы методического совета 

образовательной организации.  

Планы работы ШМО.  

Аналитическая справка замдиректора по УР  

Зам. директора по УР  

Гадицкий В.В.  

Шпика И.В. 

Гадицкий В.В. 

 33  Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО  

В течение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы  

План работы педагога-психолога.  

Аналитическая справка замдиректора по УР  

Школьные психологи 

34 Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП 

НОО по новому ФГОС НОО  

В течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы  

Пакет методических материалов по теме 

реализации  

ООП НОО по новому ФГОС НОО  

Зам. директора по УР  

Гадицкий В.В.  

Шпика И.В. 

35  Формирование плана ВШК в условиях 

постепенного перехода на новые 

ФГОС НОО и реализации ООП НОО 

по новым ФГОС НОО  

Сентябрь 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы  

План ВШК на учебный год.  

Аналитические справки по итогам ВШК  

Директор школы 

Шмаланд А.А.  



36 Формирование плана 

функционирования ВСОКО в условиях 

постепенного перехода на новые 

ФГОС НОО и реализации ООП НОО 

по новым  

ФГОС НОО  

Сентябрь 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы  

План функционирования ВСОКО на учебный год. 

Аналитические справки по результатам ВСОКО  

Директор школы 

Шмаланд А.А.  

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  

37 Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО  

Февраль 2022 года  Аналитическая справка замдиректора по УР  Зам. директора по УР  

Супрун С.В.  

38 Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических 

работников  

образовательной организации в 

условиях постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО  

Январь 2022 года, 

ежегодно в период 

с 2022 по 2027  

годы  

Аналитическая справка замдиректора по УР  Зам. директора по УР  

Супрун С.В  

  

39  Поэтапная подготовка педагогических 

и управленческих кадров к 

постепенному переходу на обучение по 

новым ФГОС НОО  

Ежегодно в 

течение всего 

периода с 2021 по  

2027 годы  

План курсовой подготовки с охватом в 100 

процентов педагогических работников, 

реализующих ООП НОО.  

Аналитическая справка замдиректора по УР  

Зам. директора по УР  

Супрун С.В  

  

 40  Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год  

До 25 августа 

ежегодно в 

период с 2021 по 

2026 годы  

Приказ об утверждении учебной нагрузки на 

учебный год  

Директор школы 

Шмаланд А.А. 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО  



 41 Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО  

В течение всего 

периода с 2021 по  

2027 годы  

Сайт образовательной организации  

Пакет информационно-методических материалов  

Зам. директора по УР  

Выставкина Л.К. 

  

42 Информирование родительской 

общественности о постепенном  

переходе на обучение по новым ФГОС 

НОО  

В течение всего 

периода с 2021 по  

2027 годы 

Сайт образовательной организации, страницы 

школы в социальных сетях, информационный 

стенд в холле образовательной организации  

Классные 

руководители 

Директор школы 

Шмаланд А.А. 

 Зам. директора по ВР  

Меркулова О.М. 

43   Изучение и формирование мнения 

родителей о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО  

представление результатов  

В течение всего 

периода с 2021 по  

2027 годы 

Сайт образовательной организации, страницы 

школы в социальных сетях, информационный 

стенд в холле образовательной организации.  

Аналитические справки заместителей директора 

по  

УР, ВР, педагога-психолога  

Зам. директора по УР  

Выставкина Л.К. 

 

44 Информирование о нормативно- 

правовом, программном, кадровом, 

материально-техническом и 

финансовом обеспечении 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО  

В течение всего 

периода с 2021 по  

2027 годы 

Сайт образовательной организации, страницы  

школы в социальных сетях, информационный 

стенд в холле образовательной организации  

Зам. директора по УР  

Выставкина Л.К. 

 

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  

45 Формирование МТБ  Весь период    Зам. директора по 

АХР  

Бегунова Э.Ю. 



 


