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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 
 

Образовательная программа начального общего образования МОАУ «Гимназия № 5» 

(далее – Гимназия) разработана педагогическим коллективом гимназии в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»). При 

разработке программы учтены рекомендации Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, потребности и запросы участников 

образовательных отношений, осуществляемого в гимназии, отражённые в концептуальном 

положении УМК «Перспектива», реализующие фундаментальное ядро содержания 

современного начального общего образования (далее - ООП НОО)  
Гимназия – учреждение, в основе развития которого лежат культурно-исторические и 

образовательные традиции:  
- возрождение традиций Российской интеллигенции; формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения повышенного уровня образовательных программ 
и адаптации школьников к жизни в обществе с учётом культурных и общественных традиций;  

- высокое качество образования, позволяющее выпускникам успешно продолжать учёбу в 
престижных ВУЗах России и за её пределами, достигать значительного уровня личностного, 
профессионального, общественного становления и развития;  

- преемственность поколений педагогов, сочетающих в своём поведении по отношению к 
воспитанникам демократического начала, с одной стороны, и дисциплины и требовательности  
с другой;  

- открытость образовательного процесса, уважение к личности обучающегося и педагога, 
ориентация на успех;  

- индивидуальное сопровождение каждого ребёнка от уровня предшкольного образования 
до среднего общего образования.  

ООП НООгимназии составлена на основе:  
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (ред. от 01.03.2019);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в редакции изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.11.2011 г. № 85; изменений № 2, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72; 

изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81);  
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и науки 

РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. 
№ 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 
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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции 

Приказов Министерства образования и науки РФ 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 08.06.2015 г. № 535, от 29.12.2016 г. № 1677, от 20.06.2017 г.  
№ 581);   

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г.);  

- «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо 
МО РФ № 202\11-13 от 25.09.2000 г.);  

- «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ 
№220\11-13 от 20.02.1999 г.);  

- «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ 
№1561/14-15 от 19.11.1998 г.);  

- «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 
обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120\13 от 03.06.2003 г.).  

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 
направление деятельности школы.  

ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие гимназии в 
соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». А именно:  
-гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности;  
-обеспечение права каждого человека на образование, недопустимости дискриминации 

в сфере образования;  
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  
-единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системы образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  
-светский характер образования в государственных, осуществляющих образовательную 

деятельность;  
-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  
-обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого  

развития;  
-формирование  у  обучающегося  адекватной  современному  уровню  знаний  и уровню 

обучения картины мира; 

-формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  
-свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; -автономия 

образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и 

обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная 

открытость и публичная отчетность образовательных организаций 

 

 



 

  
-демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении школой.  

Целью реализации ООП НОО являются:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО;

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО: 
-личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки 

с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 
сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться;  

-метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных 
и коммуникативных);  

-предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 

иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 
специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 

практике повседневной жизни.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации школы ООП НОО 

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;  

 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 современныхобразовательных технологий 

деятельностного типа;

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;



 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (района, города).

Для  достижения   запланированных    образовательных    результатов  обучающийся

               должен  в ходе реализации  ООП НОО решить следующие задачи:  

 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, 
анализа, планирования и рефлексии);

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 
решения;
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 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 
видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками;  

 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 
правилам);

 научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 
воплощать в игровом действии; научиться удерживать правило и следовать ему;

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 
творческом продукте; овладеть средствами и способами воплощения собственных 
замыслов;

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 
операциями на уроках технологии и в социальных практиках;

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.  
     Для  достижения  учащимися  запланированных образовательных результатов 

     педагоги должны решить следующие задачи:  

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.);

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности, создать 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности учащихся (с 
игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения 
учебных задач;

 инициировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 
учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 
учениками; побуждать и поддерживать детскую инициативу, направленную на поиск 
средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 
посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 
оценки, постепенно передавая их ученикам);

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 
собственных замыслов);

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении;
 обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать детей

к общественно значимым делам.  
ООП НОО обеспечивает: 

 гарантию прав обучающихся на доступное и качественное образование;
 оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой и коммуникативной деятельности;
 эффективное использование современных технологий обучения;
 обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 

здоровья обучающихся;
 использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;
 информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.


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

предполагает:  
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
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многонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального 
состава;   

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. 

Все компоненты ООП НОО разработаны на основе ФГОС НОО и с учетом содержания УМК 
«Перспектива», используемых на уровне начального общего образования в школе.  

Портрет выпускника начальной школы 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свой поступки перед семьей и 

обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  
Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 
предъявляемых системой оценки;

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися ООП НОО.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований ФГОС НОО, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные 

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

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в 

ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями ФГОС НОО, в 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер — т. е. служащий основой для последующего обучения.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура планируемых результатов строится 

с учётом необходимости:  
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка;

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета;

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса 
(предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. Цели-

ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые  
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования как формирование 
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ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе  
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования на федеральном и региональном уровнях.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя  
в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся.  
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

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

обучающимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень образования.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика 
для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень  
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля.  
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

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

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  
Подобная структура представления планируемых результатов 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.  
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»;
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык 
(английский)», «Математика»,
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«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».  

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне НОО у выпускников 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия (далее – УУД) как основа умения учиться.  

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты.  
Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  
  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности;  
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню;  
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни; 
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

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

сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках;

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.


Познавательные УУД 

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

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;

 владеть рядом общих приёмов решения задач.



Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;
 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.\ 
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Коммуникативные УУД 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания;

 задавать вопросы;

 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.



Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.
 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне НОО выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

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

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 
преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из разного 
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вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста;

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные средства;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.



Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации
 работать с несколькими источниками информации;

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

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

подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос;
Выпускник получит возможность научиться:

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации  

 Выпускник научится:

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;
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 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста;
Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения.

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.
 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму 

формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором 

предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а 

информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедийными (то есть, 

будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, 

телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете.  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования выпускник:  
 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные 
принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры;

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится 
вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 
данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с 
помощью средств ИКТ;

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 
ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях;

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, 
именовать файлы и папки. 

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

цифровых данных  
Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в
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цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков (расстояния, 
времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию;   

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном языке; 
уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 
слов;

 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видео-записи и фотографирования: выбирать положение 
записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать чувствительность, 
план; учитывать ограничения в объеме записываемой информации, использовать сменные 
носители (флэш-карты);

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: 
компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 
касания), камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые 
данные по разметке;

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, 
перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, 
начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков 
препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно 
написанного слова по запросу);

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты, 
изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации, 
перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего 
хода изложения, пояснения и пр.;

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок);

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача 

сообщений Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с 

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, 
оформлять и сохранять текст;
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 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед 
небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную 
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или 
живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы;

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья, 
планы территории и пр.;

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и графического 
планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения;

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с приложением 
файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной коммуникативной 
деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 
общения на экране и в файлах;

Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая 

диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»);
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»).
Планирование деятельности, управление и 

организация Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха);
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 
(Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения;

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы;

 моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.

 
 
 
 

 

Планируемые результаты освоения учебных предметов 

 

1.2.2. Русский язык. Родной язык. 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, у них сформируется стремление к его грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей.  
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 
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потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

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

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия  
в диалоге: ориентация на позицию партнера, учёт различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования:  
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;
 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 
собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе 
на компьютере сможет использовать полуавтомтический орфографический контроль, 
овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языка: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами.

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования.  
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

 знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться:
 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала);
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 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за помощью (к 
учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова 
по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в том числе 

компьютерного.
Выпускник получит возможность научиться:

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);

 оценивать уместность использования слов в тексте;

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение;
 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;
 классифицироватьпредложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;

 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства;

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;

 различать простые и сложные предложения.
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Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе 

компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль при работе с 
текстом на компьютере;

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

 подбирать примеры с определенной орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;

 самостоятельно озаглавливать текст;

 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

 создавать тексты по предложенному заголовку;

 подробно или выборочно пересказывать текст;

 пересказывать текст  от другого лица;
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).

 

 

1.2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
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школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно 

воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. К концу 

обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  
- воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, 
иной информации);  

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 
текстов);  

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 
художественных текстов);  

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): — для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

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

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы; — для научно-популярных текстов: 

определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
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значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:  

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 
героев, опираясь на содержание текста;  

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание текста;  

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

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

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

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

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

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде  
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 
собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  
Выпускник получит возможность научиться:  
-удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  
-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  
Выпускник научится:  
- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию;  
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  
-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  
-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 
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Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  
- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет);  
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта;  
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  
Выпускник получит возможность научиться:  
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета;  
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 
 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

 

В результате овладения иностранным языком на уровне НОО у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания многообразия мира и культур других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным зыком.  
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.  
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность.  
Процесс овладения иностранным языком на уровне НОО внесет свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного 
языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будет 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 
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 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать 
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 
 

1.2.4.1. Говорение 
 

Выпускник научится:  
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 

Выпускник научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 
Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
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 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 
на образец);

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, (адрес, 

тема сообщения).
 

 

1.2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 
 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

 списывать текст;

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;
 отличать буквы от знаков транскрипции.

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

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

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы;
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 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

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

предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
 

 

1.2.5.Математика и информатика 
 

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

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
 научатся применять математические знания и представления, а также методы информатики 

для решения учебных задач, приобретут опыт применения математических знаний и 
информатических подходов в повседневных ситуациях;

 получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять устно и письменно и 
с калькулятором арифметические действия с числами; находить значение числового 
выражения и неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение по текстовому описанию арифметической ситуации или модели такой ситуации
в конструкторе, на картинке, в мультфильме, в конструкторе, в виртуальной компьютерной 

среде; накопят опыт выделения и понимания арифметического содержания текста, 
описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач;  

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 
и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, овладеют 
способами измерения длин и площадей;

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и 
информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и 
интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на 
бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы.
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Выпускник научится:  

 читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно 
пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, 
оценивать количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки 
натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) русские наименования 
количественных и порядковых числительных;

 измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру, 
стоимость), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними (тонна —килограмм — грамм; литр — миллилитр; 
кубический сантиметр — кубический дециметр — кубометр; век — год — месяц — 
неделя — сутки — час — минута — секунда; градус Цельсия; рубль — копейка); 
сравнивать именованные величины; выполнять арифметические действия с 

именованными величинами (включая прибавление временного интервала к моменту 
времени); оценивать результаты вычислений с именованными величинами;

 использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму 
большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); 
подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать 
расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за
продолжительностью приготовления домашних заданий, определять 
возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать 

расстояния и временные интервалы; отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих 
продуктов; взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост и вес; измерять 

температуру воздуха и воды.
Выпускник получит возможность научиться:

 определять на глаз количество предметов до 10;

 выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, времени);
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 
Арифметические действия 

Выпускник научится:  
 самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы результатов 

пересчётов;
 выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии таблиц 

сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в 
пределах 10 000, умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 
10 000 на однозначные и двузначные числа; выполнять действия с многозначными 
числами при помощи калькулятора; оценивать достоверность полученного с 
использованием или без использования калькулятора результата вычисления по 
количеству цифр и по последней цифре;

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного действия;

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 
скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько в значении 
знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится).
Выпускник получит возможность научиться:

 перемножать в уме двузначные числа;

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения 

(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число);
 проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины 

результата.
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Работа с текстовыми и прикладными 

задачами Выпускник научится:  

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в 
повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с 
описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических 
действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной 
графической или виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели или 
конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, 
графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность 
ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

 решать задачи в 3—4 действия.

 

Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры Выпускник научится:  
 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на 

плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.);
 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на плане 

комнаты;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр);

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 
прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля («козьей 
ножки»);
Выпускник получит возможность научиться:

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения другого 
человека;

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус;

 строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе 
(точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, 
окружность); в том числе – с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник, 
окружность).

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника.
 измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), используя 

необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; квадратный метр
— квадратный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать именованные 
геометрические величины; выполнять арифметические действия с именованными 

геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с именованными 
геометрическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из прямоугольников;

 выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины, площади).
Выпускник научится:

 анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий 
конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), проверять истинность утверждений текста; 
проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной совокупности;
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 представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме текстов, 
чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей;

 составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета), по 
совокупности условий;

 образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе – чисел) по 
заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1–2 признакам;

 читать и заполнять таблицы;
 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении новых 

исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме;
 организовывать пересчёт объектов и полный перебор объектов и возможностей, 

анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты;
 планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять инструкции 

(простые алгоритмы), например, для перемещения по городу.





Выпускник получит возможность научиться:
 строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать родословные 

деревья); строить небольшие деревья для решения задач (например, по поиску всех 
вариантов);

 в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, дерево 
игры или его фрагмент, выигрышную стратегию;

 выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядно-
геометрической форме, с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения;

 устанавливать соответствие или несоответствие между различными представлениями 
(изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же числовой информации;

 планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с 
помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную 
информацию. 

 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

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

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
обществе нравственных нормах и ценностях;

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию;
 развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов  России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении  российской  государственности,  российской  светской  (гражданской)  этике,
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основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;   

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 
формирования в России;

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;

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

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

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
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 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 
формирования в России;

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;

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

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

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.

 

Основы иудейской культуры  
Выпускник научится: 

 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 
формирования в России;

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества;
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 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;

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

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

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.

 

Основы светской этики 

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
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культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);   

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 
российском обществе норм светской (гражданской) этики;

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями;

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

 
 
 

 

1.2.7. Окружающий мир 

 

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

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности;

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;

 получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с возможностями 
и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и 
видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, 
пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые 
причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
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многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;   

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде.  

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты 
могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; запись, фиксация 

объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология»; числовые данные могут 
анализироваться в курсе «Математика и информатика». 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование (в том числе вирутальное) и измерительные приборы (в том числе 
цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;

 искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых 
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать 
естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний и презентаций;

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий;

 выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 
использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
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 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и в природе;

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены;

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях;

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится:  

 различать государственную символику Российской Федерации и своего города; описывать 
достопримечательности столицы; находить на карте мира Российскую Федерацию, 
Москву — столицу России, называть свой регион и его главный город;

 различать прошлое, настоящее, будущее;
 соотносить основные (изученные) исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
 находить место событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего 

поселения на «ленте времени»;
 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов;

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные 
деревья;

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний (в том числе гипермедиа);

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы;

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде;

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.
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1.2.8. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся:  
 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус;

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение
и оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 
старших, ответственность за другого человека;  

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля», «моя 
семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве;

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности;

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся 
с изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический редакторы), а 
также с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и 
видеокамеры, графического планшета.

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека;

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
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практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.  

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится:  

 различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, 
скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство), понимать их специфику;

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного языка;



 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;

 называть ведущие художественные музеи России.
Выпускник получит возможность научиться:

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические 
сюжеты;

 осуществлятьв контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных 

художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями России.
 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла (в том числе возможности графического 
и растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета);

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании, в том числе на компьютере;

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий).
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 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений (аппликацию).

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится:  
 осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия;



 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое отношение.
Выпускник получит возможность научиться:

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, явлений действительности;

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать видео-
сюжеты, выражая в них свои эмоции;

 изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 
работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как цепочку 
многофигурных композиций).

 

 

1.2.9. Музыка 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности.  
Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

-воспринимать музыку различных жанров;  
-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека;  
-эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности;  
-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 
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профессиональной музыки;  
-ценить отечественные народные музыкальные традиции;  
-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  
-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать.  
Основные закономерности музыкального 

искусства Выпускник научится:  
-соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

- узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;  
- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;  

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);  

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;  

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов.  
Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  
-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  
- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий;  
- представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);  
- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

1.2.10. Технология 
 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 
образования:  

 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
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предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и неообходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций;   

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

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

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Важной   частью   курса   технологии   в   начальной   школе   является   формирование 

первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-

компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ акцентируется 

внимание на технологических (включая технику безопасности и эргономику) и эстетических 

сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном разделе умения, связанные с ИКТ, 

осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, 

непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных задач 

соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются. 

Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в 

различных других предметах и в интегративных проектах.  
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения;

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированых регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 
печатную и электронную информацию;

 познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; получат 
первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая компьютерное и 

коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные 
приборы и пр.), получат общее представление об их устройстве и возможных 

применениях, познакомятся с условиями безопасной работы в ними; приобретут 
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; 
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами;
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 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится:  

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы 
и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать 
их особенности;

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий;

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:

 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире и уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты Выпускник научится:  

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы; -применять приёмы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;
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 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

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

расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах 
на компьютере);

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на 
компьютере).
Выпускник получит возможность научиться:

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 
с изображениями их разверток;

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале.

 

Первое знакомство с устройствами ИКТ 

Выпускник получит представление:  

 об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, принтер, 
микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой микроскоп, 
цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания) и др.);

 о возможностях передачи информации между различными устройствами посредством 
кабеля и беспроводной передачи;

 о работе общешкольной сети и Интернета.


Выпускник научится:

 соблюдать безопасные, эргономичные приёмы работы со средствами ИКТ,
 работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для хранения 

информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена файлов;
 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной), 

микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического 
планшета, сканера; сохранять полученную информацию;

 работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, времени, 
массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом;

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 
приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.).
Выпускник получит возможность научиться:

 пользоваться системой глобального позиционирования.

 

Первичные навыки использования различных средств ИКТ 
Выпускник научится:  

 создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; фиксации хода и 
результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на 
экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных анимаций, диафильмов;

 подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результата видео-записи и фотографирования: выбора положения 
записывающего человека и воспринимающего устройства, настройки чувствительности,
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плана, учета ограничений в объеме записываемой информации, использования сменных 
носителей (флэш-карт);   

 редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений 
(вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды 
редактирования);

 использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая 
тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации 
информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора 
дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.;

 размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде школы
 поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования запросов;
 заполнения адресной и телефонной книги и базы данных.

Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам:

 монтажа изображений, видео и аудио записей;
 распознавания сканированного текста на русском языке с использованием специального 

программного обеспечения.
 

 

1.2.11. Физическая культура 
 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:  

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 
военной практики;

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 
время подвижных игр на досуге;

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по 
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения;

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 
развития основных физических качеств;

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и

 
45  



соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия.  

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма;

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие;

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой;

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.




Выпускник получит возможность научиться:

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности;

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
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 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств;

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объема);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

 плавать, в том числе спортивными способами;

 выполнять передвижения на лыжах. 
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 
 

Система оценки планируемых результатов в МОАУ «Гимназия № 5 разработана в соответствии 

с:  

 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

 ФГОС начального общего образования;

 Уставом гимназии.
 

 

1.3.1.Общее положение 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения ООП НОО, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки ориентирована на выявление и оценку предметных, метапредметных и 

личностных достижений учащихся на уровне начального общего образования, а также 

предназначена для контроля процесса и результатов образовательной деятельности и для 

мониторинга готовности перехода обучающихся от начального общего образования к основному 

общему образованию.  
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 ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом.  

Виды и периодичность контроля 

Результаты Текущий контроль Промежуточная Итоговая аттестация 

  аттестация  

Метапредметные -  1 – 4 класс апрель - май 

Предметные В течение учебного года  Апрель - май 

Личностные В течение учебного года по В течение года по плану 4 класс апрель - май 

 плану психолога психолога  

 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга.  

Формы и методы контроля достижений 
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 Текущий контроль Промежуточная аттестация Итоговая аттестация   

 - устный ответ; - комплексная контрольная работа; - диагностические работы МЦКО;  

 -письменный ответ; -итоговая контрольная работа; -проверка техники чтения;  

 -самостоятельная работа; -устный экзамен; -творческая работа;   

 -проверочная работа; -тестирование; -индивидуальный проект;  

 - тестовое задание; -защита -  контрольное тестирование  уровня  

 -домашняя работа; индивидуального/группового общефизического развития  

 - творческая работа. проекта. обучающихся с выполнением  

   нормативов.     
 
 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

1.3.2.1.Оценка личностных результатов 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм  
и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  
Объект оценки: личностные универсальные учебные действия (самоопределение, 
смыслообразование, морально-этическая ориентация)  
Предмет оценки: сформированность личностных универсальных учебных действий  
Процедуры оценки: неперсонифицированны внутренние и внешние мониторинговые 

исследования Методы: наблюдение, тестирование, проектирование, метод «Потфолио». 

 
Формы: устный и письменный опрос; индивидуальный, групповой, фронтальный мониторинг; 
оценка индивидуального прогресса личностного развития; возрастно-психологическое 
консультирование (по запросу родителей, законных представителей ребёнка).  
Инструментарий: тест, карта наблюдений или карта мониторинга, лист самооценки или дневник 
самооценки, дневник достижений, папка достижений.  

Личностные результаты  Уровни  

 1 уровень 2 уровень  3 уровень 

Самоопределение Формирование Становление  Формирование внутренней позиции 
 внутренней позиции гражданской  Становление гражданской позиции 

  позиции  Способность адекватно оценивать 

    себя, свои результаты, выделять 

    сильные и слабые стороны своей 

    личности 

Смыслообразование Поиск и Установление  Преодоление разрыва между «что я 
 установление смысла границ между  знаю» и «что я не знаю» 

 учения «что я знаю» и   

  «что я не знаю»   
     

Морально-этическая Знание моральных Понимание и  Развитие этических чувств; 
ориентация норм  и ориентация принятие основ  способность к оценке своих 

 на их выполнение на моральных норм;  поступков и действий других людей 

 основе понимания их способность к  с точки зрения соблюдения 

 социальной решению  моральной нормы 

 необходимости. моральных   

  проблем на основе   

  децентрации.   

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, а формы оценки личностных 
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результатов не должны представлять угрозы личности, не должны нарушать психологическую 
безопасность и эмоциональный статус обучающегося.  

 

1.3.2.2.Оценка метапредметных результатов. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться.  
Объект оценки: регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
действия.  
Предмет оценки:  уровень сформированности универсальных учебных действий. 

 

Процедуры оценки:  внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, внешняя оценка.  
Уровень сформированности метапредметных результатов будет качественно измерен и оценен в 
результате:  

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;
 выполнения предварительных и итоговых комплексных работ на основе единого 

текста. Методы: наблюдение, проектирование, тестирование.
Формы: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и письменный 
опрос; персонифицированный.
Инструментарий: типовые задачи, комплексные работы на основе единого текста.

 

Метапредметные  Уровни  

 результаты 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Регулятивные Способность Умение планировать собственную Приобретения  навыка 
  обучающегося деятельность в соответствии с саморегуляции 

  принимать и сохранять поставленной задачей и условиями  

  учебную цель и задачи ее реализации  

  Умение планировать Умение контролировать и  

  собственную оценивать свои действия, вносить  

  деятельность в коррективы в их выполнение на  

  соответствии с основании оценки и учета  

  поставленной задачей и характера ошибок  

  условиями ее реализации   

Познавательные  Самостоятельно преобразовывать Проявлять инициативу и 
   практическую задачу в самостоятельность в 

   познавательную; умение обучении 

   осуществлять информационный Умение использовать 

   поиск , сбор и выделение знаково-символические 

   существенной информации из средства для создания 

   различных информационных моделей изучаемых 

   источников объектов и процессов, 

    схем решения учебно- 

    познавательных и 

    практических задач. 

Коммуникативные Умение сотрудничать с Умение слушать и вступать в Умение интегрироваться 
  педагогом и диалог; в группу сверстников и 

  сверстниками при участвовать в коллективном строить продуктивное 

  решении  учебных обсуждении проблемы. взаимодействие и 

  проблем  сотрудничество со 

    сверстникамии 

    взрослыми; 

    владение 

    монологической и 

    диалогической формами 

    речи; 

    Умение выразить и 

    отстоять свою точку 

    зрения, принять другую  
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
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1.3.2.3.Оценка предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов осуществляется в соответствии с принятым 
«Положением о системе оценивания учебных достижений обучающихся в МОАУ              

« Гимназия № 5» и предусматривает выявление уровня достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельным предметам с учетом системы основополагающих элементов научного 
знания и системы формирующих действий.  
Объект оценки: действия с предметным содержанием, выполняемые обучающимися. 

Предмет оценки: способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-  
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедуры оценки:  внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, внешняя оценка.  
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых работ.  
Формы: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и письменный опрос; 
персонифицированный.  
Инструментарий: диагностические работы, диктанты и изложения, сочинения на заданную или 

произвольную тему, самостоятельные и проверочные работы, контрольные работы, дневники 

читателя, иллюстрации на заданную тему, устные сообщения, математические диктанты, мини-

исследования, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, мини-проекты, творческие работы, иллюстрации к музыкальным и 

художественным произведениям, продукты собственного творчества, и др.  
Предметные  Уровни  

результаты 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Система Овладение понятийным Освоение опорной Способность использовать 
основополагающих аппаратом учебных системы знаний по знания при решении учебно- 

элементов научного предметов предметам и способность познавательных и учебно- 

знания  воспроизвести их в практических задач. 

  стандартных учебных  

  ситуациях.  

Система Правильное выполнение Осознанное и Способность решать 
формирующих действий в рамках произвольное разнообразные по 

действий заданного предметом выполнение предметных содержанию и сложности 

 диапазона задач. действий, перенос их на классы учебно- 

  новые классы объектов. познавательных и учебно- 

   практических задач. 

 

Перевод оценки по уровням успешности в предметную отметку 

Уровни успешности  5-балльная шкала   100% - 

Не   достигнут   необходимый   (базовый) «2» неудовлетворительно.   0-49% 
уровень   Не  решены  учебно-познавательные  и  учебно-  

Решение  учебно-познавательных  и  учебно- практические задачи  (релевантные содержанию  

практических задач (релевантных раздела   «Ученик   научится»   планируемых  

содержанию  раздела   «Ученик  научится» результатов освоения ООП)    

планируемых результатов освоения ООП)      

Необходимый (базовый) уровень «3» удовлетворительно.   50-74% 
Решение  учебно-познавательных  и  учебно- Полностью  успешное  решение  (без  ошибок  и  

практических задач (релевантных полностью   самостоятельно)   или   частично  

содержанию  раздела   «Ученик  научится» успешное   решение   (с   ошибкой   или   с  

планируемых результатов освоения ООП) посторонней   помощью   в   какой-то   момент  

   решения)     

Повышенный уровень  «4» хорошо.    75-89% 
Решение  учебно-познавательных  и  учебно- Полностью  успешное  или  частично  успешное  

практических задач (релевантных решение   учебно-познавательных   и   учебно-  

содержанию   раздела   «Ученик   получит практических задач базового уровня  и   

возможность научиться» планируемых частично успешное решение учебно-  

результатов освоения ООП)  познавательных  и  учебно-практических  задач  

   повышенногоуровня(снезначительной  

   ошибкой или с посторонней помощью в какой-  

   то момент решения)    
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Инструментарий: тест, карта наблюдений или карта мониторинга.  
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в соответствии  
с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке, а формы оценки личностных 
результатов не должны представлять угрозы личности, не должны нарушать психологическую 
безопасность и эмоциональный статус личности. 

 

Оценка метапредметных результатов  
Основное содержание оценки метапредметных результатов учащихся начальных классов 
строится вокруг умения учиться.  
Объект оценки: регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
действия.  
Предмет оценки: уровень сформированности универсальных учебных действий.  
Уровень сформированности метапредметных результатов будет качественно измерен и оценен в 
результате:  

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;

 выполнения предварительных и итоговых комплексных работ на основе единого текста;

 выполнения группового проекта;

 психолого-педагогическое исследование.
 

Уровни Название уровня Соотношение уровней в % от объёма комплексной 

   работы  или выполнения учебных задач, или группового 

   проекта(базовый и повышенный уровень) 

   Входная, 1класс, 2 класс, 3 4 класс 

   класс   

в Высокий уровень  85% - 100% 90% - 100% 

пв Повышенный уровень  66% - 84% 66% - 89% 

н Норма (базовый)  50% - 65% 65% - 60% 

пн Пониженный уровень  30% - 49% 40% - 59% 

нд Недостаточный уровень  Менее 30% Менее 40%  
Коллектив учителей начальных классов предложил 5 уровней сформированности УУД 

младших школьников. Принятый минимальный критерий оценки сформированности УУД 

находится в пределах от 50% до 65% от максимального итогового балла. Если ученик начальной 

школы получает за выполнение всей работы число баллов ниже заданного минимального 

критерия оценки освоения учебного материала, можно сделать вывод о том, что он имеет 

недостаточную подготовку для продолжения обучения в 5 классе.  
Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный 

критерий оценки освоения учебного материала, – он демонстрирует овладение основными 
учебными действиями.  
Методы: наблюдение, проектирование, тестирование.  
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       «5» отлично.       

       Полностьюуспешноерешениеучебно-    

       познавательных и  учебно-практических  задач 90-100%  

       базового и повышенного уровня (без ошибок и    

       полностью самостоятельно)     

  Максимальный (необязательный) «5 и 5» превосходно.   100%   

  уровень    Полностьюуспешноерешениеучебно-    

  Решениезадачипоматериалу,не познавательных  и  учебно-практических  задач    

  изучавшемуся  в  классе,  где  потребовались базового и повышенного уровня  и полностью    

  либо самостоятельно добытые новые знания, успешное решение задачи   максимального    

  либо   новые,   самостоятельно   усвоенные уровня        

  умения            

  Методы: наблюдение, тестирование.         

  Формы: устный и письменный опрос; индивидуальный, групповой   
         

  фронтальный мониторинг; оценка индивидуального прогресса личностного развития; 

  возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей, законных 

  представителей ребёнка).          



Формы: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и письменный опрос; 
персонифицированный.  
Инструментарий: типовые задачи, проектирование, комплексные работы на основе единого 
текста. 
 

 

1.3.3. Портфолио (портфель достижений) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
 

Одним из адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит Портфолио ученика. Как показывает опыт его использования, Портфолио может быть 

отнесёно 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.).  

Портфолио — 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.  

Ведение «Портфолио» (в форме папки достижений не только в образовательной 
деятельности, но и в иных формах творческой активности) является обязательным для всех 
обучающихся.   

В портфель достижений учеников МОАУ « Гимназия №5», который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включены 
следующие материалы:  

1. Выборки детских работ 

 — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 
всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 
языке, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т. п.;  
- по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

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

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

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

- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

- по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний 
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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- по технологии - фото и видео изображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

- по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений 
-  (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 
(выступающие и в роли учителя предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителя предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности 
- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, поделки и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 
начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, закреплённых в Стандарте.  

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 
особенностям образовательной программы и контингента детей. При адаптации критериев 

целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах 
инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 
 

 

1.3.4.  Итоговая оценка выпускника 
 

На итоговую оценку на уровне НОО, результаты которой используются при принятии 
решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. Допускается проведение 

независимой диагностики метапредметных УУД используя материалы РЦРО,ВПР, TIMSS. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 
портфолио (портфеле достижений), по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также уровень 

овладения метапредметными действиями.  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, 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 овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

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

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

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

повышенного уровня.  
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 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 школы на  основе  выводов,  сделанных  по  каждому обучающемуся,  

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО и переводе 
его на следующий уровень общего образования.  
В случае   если   полученные   обучающимся   итоговые   оценки   не   позволяют   сделать  
 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с  
учетом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне.  

Процедура оценивания проводится в классах НОО в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации.  

Оценка результатов проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального); 

 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования;
 особенностей контингента обучающихся. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 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 учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования  
к начальному образованию. На начальном этапе образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне образования. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 
характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения 

на определенный период выстраивается система работы по преемственности.  
Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности.  

На уровне предшкольного образования предпосылки для формирования УУД 

определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая 

исследуется в школе как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, 

предложенным в психологических пособиях. Программа формирования универсальных учебных 

действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных 

программ.  
Целью программы формирования универсальных учебных действий является создание 

условий для реализации технологии формирования УУД учащимися начальных классов 
средствами учебно-методического комплекта «Перспектива».  

Задачи программы:  
 актуализация ценностных ориентиров содержания НОО, необходимых для разработки рабочих 

учебных программ и программы внеурочной деятельности;  
 уточнение характеристик личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД;  
 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных 

предметов;  
описание типовых задач формирования УУД; 

разработка преемственных связей формирования у обучающихся УУД. 
 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования, произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
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- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;  
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им;  
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;  
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 
мировой и отечественной художественной культурой;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;  
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать;  
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;  
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 
своих возможностей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве  процессов обучения  
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  
 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования 
 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться – существенный фактор повышения эффективности  
освоения  учащимися предметных знаний, формирования  умений и компетенций, образа мира  
и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;



 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию;

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,  
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный  и 

коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в  
социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1. Самоопределение;  

2. Смыслообразование;  

3. Нравственно-этическая ориентация,   обеспечивающая   личностный   моральный 

выбор.  
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание  как  постановка учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что уже  
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его  
временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ  
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  
Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы.  
Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
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цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;   
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют Знаково-
символические действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.

Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; - 
подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;

 выдвижение гипотез, обоснование. Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.


К коммуникативным действиям относятся:  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития. 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
      

1 класс 1. Ценить  и принимать 1. Организовывать 1.  Ориентироваться  в 1.Участвовать в диалоге на 
 следующие базовые свое  рабочее место под учебнике: определять уроке и   в жизненных 
 ценности: «добро», руководством   умения, которые будут ситуациях.  

 «терпение», «Родина», учителя.  сформированы  на  основе 2.Отвечать   на   вопросы 
 «природа», «семья». 2. Определять цель изучения данного раздела. учителя, товарищей    по 
 2.  Уважать   свою   семью, выполнения заданий на 2. Отвечать   на простые классу.   

 своих родственников. уроке,во внеурочной вопросы учителя, 3.Соблюдать простейшие 
 3. Освоить   роли ученика; деятельности,  в находить  нужную нормы речевого   этикета: 
 формирование интереса жизненных ситуациях под информацию в учебнике. здороваться, прощаться, 

 (мотивации) к учению. руководством учителя. 3.Сравнивать предметы, благодарить.  
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 4. Оценивать  жизненные 3. Определять план объекты: находить общее 4.Слушать и понимать речь 
 ситуаций и поступки героев выполнения  заданий на и различие.     других.      

 художественных  текстов уроках,    внеурочной 4.Группировать предметы, 5.Участвовать в паре.   

 с    точки    зрения    обще- деятельности, жизненных объекты на основе         

 человеческих норм.  ситуациях     под существенных признаков.       

        руководством  учителя. 5. Подробно           

        4. Использовать в  своей пересказывать          
        деятельности простейшие прочитанное или         

        приборы:   линейку, прослушанное;          

        треугольник ит.д.   определять тему.         

2 класс  1. Ценить и принимать  1. Самостоятельно  1. Ориентироваться в 1.Участвовать   в 
 следующие    базовые организовывать свое учебнике:   определять диалоге; слушать  и 
 ценности:     «добро», рабочее место.   умения, которые будут понимать  других, 
 «терпение»,  «Родина», 2. Следовать  режиму сформированы на основе высказывать свою  точку 
 «природа»,    «семья», организации учебной и изучения данного раздела; зрения на события, 
 «мир», «настоящий друг». внеучебной деятельности. определять круг своего поступки.      

 2. Уважение к своему 3. Определять цель  незнания.      2.Оформлять   свои 
 народу, к своей Родине. учебной деятельности с 2. Отвечать на простые мысли в устной и 
 3. Освоение личностного помощью учителя и  и сложные вопросы письменной речи с учетом 
 смысла учения, желания самостоятельно.   учителя, самим  задавать своих учебных  и 
 учиться.      4. Определять план вопросы,   находить жизненных речевых 
 4. Оценка   жизненных выполнения  заданий на нужную информацию в ситуаций.      

 ситуаций  и поступков уроках,    внеурочной учебнике.      3. Читать вслух и про себя 
 героев  художественных деятельности, жизненных 3. Сравнивать   и тексты учебников, других 
 текстов с  точки зрения ситуациях     под группировать  предметы, художественных   и 
       

научно-популярных книг,  общечеловеческих норм. руководством  учителя. объекты по  нескольким 
   

понимать прочитанное.         5. Соотносить   основаниям;  находить 
           

4.  Выполняя различные         выполненное задание   с закономерности;   
          

роли в 
 

группе,         образцом, предложенным самостоятельно    
          

сотрудничать 
   

в         учителем.      продолжать  их по    
              

совместном решении         6. Использовать в работе установленном правилу.           

проблемы (задачи). 
   

        простейшие инструменты 4. Подробно        
                  

        и более сложные приборы пересказывать          

        (циркуль).      прочитанное   или       

        6. Корректировать  прослушанное; составлять       
        выполнение  задания в простой план.         
         

5. Определять, в каких 
       

        дальнейшем.           

        7. Оценка своего задания источниках   можно       
        по     следующим найти необходимую        
            

информацию для 
        

        параметрам:   легко         
          

выполнения 
 

задания. 
      

        выполнять,   возникли        
          

6. Находить 
          

        сложности     при           

        выполнении.    необходимую          

                информацию,  как в       

                учебнике, так и в словарях       

                в учебнике.           

                7. Наблюдать и делать       

                самостоятельные простые       

                выводы            

3 класс  1. Ценить и принимать  1. Самостоятельно  1.Ориентироваться в   1.  Участвовать 
 следующие    базовые организовывать свое учебнике: определять  в   диалоге;   слушать   и 
 ценности:     «добро», рабочее    место в умения, которые будут  пони- мать других, 
 «терпение»,  «Родина», соответствии с целью сформированы на основе  высказывать свою  точку 
 «природа»,    «семья», выполнения заданий.  изучения данного раздела; зрения на события, 
 «мир»,      2. Самостоятельно  определять круг своего  поступки.      

 «настоящий   друг», определять  важность или незнания; планировать  2.Оформлять   свои 
 «справедливость», «желание необходимость   свою работу по изучению  мысли в устной и 
 понимать  друг друга», выполнения раз- личных незнакомого материала.  письменной речи с учетом 
 «понимать    позицию задания   в   учеб-   ном 2.Самостоятельно   своих учебных  и 
 другого».      процессе и жизненных предполагать, какая  жизненных речевых 
 2. Уважение к своему ситуациях.      дополнительная   ситуаций.      

 народу,  к  другим  народам, 3. Определять цель учеб- информация будет нужна 3. Читать вслух и про себя 
 терпимость к обычаям  и ной деятельности с для изучения незнакомого тексты учебников, других 
 традициям других народов. помощью  учителя или материала;     художественных   и 
 3. Освоение личностного самостоятельно.   отбирать необходимые научно-популярных  книг, 
 смысла учения; желания 4. Определять план источники информации понимать прочитанное. 
 

среди предложенных 4.  Выполняя различные  продолжать  свою учебу. выполнения  заданий на 
   

учителем 
  

словарей, роли в 
 

группе,  4. Оценка   жизненных уроках,    внеурочной    
      

энциклопедий, 
   

сотрудничать 
   

в  ситуаций   и поступков деятельности, жизненных       
   

справочников. 
   

совместном решении  героев  художественных ситуациях     под    
      

3. Извлекать 
    

задач 
     

 текстов с  точки зрения руководством учителя.           
   

информацию, 
         

 общечеловеческих норм, Определять              
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  нравственных и  этических правильность     представленную в разных        
 

  ценностей.    выполненного  задания  на формах  (текст,  таблица,        
 

        основе сравнения с схема,  экспонат,  модель,        
 

        предыдущими заданиями, иллюстрация и др.)          
 

        или на основе различных 4. Представлять          
 

        образцов.      информацию в виде        
 

        6. Корректировать   текста, таблицы, схемы, в        
 

        выполнение  задания в том числе с помощью        
 

        соответствии с планом, ИКТ.            
 

        условиями выполнения, Анализировать, сравнивать,        
 

        результатом действий на группировать различные        
 

        определенном этапе.  объекты, явления, факты.         
 

        7. Использовать в работе              
 

        литературу, инструменты,              
 

        приборы.                   
 

        8. Оценка своего задания              
 

         по  параметрам, заранее              
 

         представленным.               
 

 4 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно   1. Ориентироваться в 1.Участвовать  в  диалоге; 
 

  следующие  базовые формулировать задание: учебнике: определять слушать и  понимать 
 

  ценности:  «добро», определять  его цель, умения,   которые будут других, высказывать свою 
 

  «терпение», «Родина», планировать алгоритм его сформированы на основе точку зрения на события, 
 

  «при-  рода», «семья», выполнения,     изучения данного раздела; поступки.    
 

  «мир»,«настоящий друг», корректировать работу по определять круг своего 2.Оформлять свои мысли в 
 

  «справедливость», «желание ходу его выполнения, незнания; планировать устной и письменной речи 
 

  понимать друг  друга», самостоятельно    свою работу по изучению с учетом своих учебных и 
 

  «понимать  позицию оценивать.      незнакомого материала.  жизненных  речевых 
 

  другого»,  «народ», 2. Использовать   при 2. Самостоятельно  ситуаций.    
 

  «национальность» и т.д. выполнения   задания предполагать,  какая 3. Читать вслух и про себя 
 

  2. Уважение к своему различные   средства: дополнительная    тексты учебников, других 
 

  народу,  к  другим  народам, справочную  литературу, информация  будет  нужна художественных  и 
 

  принятие ценностей других ИКТ, инструменты и для изучения незнакомого научно-популярных  книг, 
 

   народов.   приборы.      материала;  отбирать  не- понимать прочитанное. 
 

  3. Освоение личностного 3. Определять    обходимые  источники 4. Выполняя различные 
 

  смысла учения; выбор самостоятельно критерии информации  среди роли  в   группе, 
 

  дальнейшего   оценивания,    давать предложенных учителем сотрудничать   в 
 

  образовательного  самооценку.      словарей, энциклопедий, совместном  решении 
 

   маршрута.           справочников,    проблемы (за- дачи). 
 

  4. Оценка  жизненных         электронные диски.   5. Отстаивать  свою 
 

  ситуаций и поступков         3. Сопоставлять   и точку зрения, соблюдая 
 

  героев  художественных         отбирать информацию, правила речевого этикета; 
 

           

аргументировать 
 

свою 
 

  текстов с точки зрения         полученную из различных  
 

          

точку  зрения  с  помощью 
 

  обще- человеческих норм,         источников  (словари,  

           

фактов и дополнительных 
 

  нравственных и  этических         энциклопедии,    
 

             

сведений. 
   

 

  ценностей,  ценностей         справочники, электронные    
 

           

6. Критично относиться к 
 

  гражданина России.          диски, сеть Интернет).  
 

            

своему мнению. Уметь 
 

                4. Анализировать,   
 

                  

взглянуть  на ситуацию  с  

                сравнивать, группировать  

                

иной 
 

позиции и 
 

                различные  объекты,  
 

                 

договариваться  с  людьми 
 

                явления,  факты.   

                  

иных позиций. 
  

 

                5. Самостоятельно     
 

                  
7. Понимать точку зрения  

                делать  выводы,  

                 

другого 
    

 

                перерабатывать        
 

                   

8. Участвовать в работе  

                информацию,    
 

                   

группы,  распределять  

                преобразовывать    
 

                  
роли, договариваться друг  

                её, представлять ин-  

                
с другом. Предвидеть  

                формацию на основе схем,  

                

последствия 
   

 

                моделей, сообщений.     
 

                 

коллективных решений.  

                
6. Составлять сложный  

                       
 

                план  текста.        
 

                Уметь передавать          
 

                содержание в сжатом,         
 

                выборочном или          
 

                развёрнутом виде.          
  

 

 

2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 
 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-
личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
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метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 
задач жизнедеятельности обучающихся.  

В период начального общего образования при организации учебного процесса особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  
Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 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 обеспечивает 

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

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  
Учебный предмет «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:  
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства;

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 
и действий героев произведения;

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
 

 
61  



«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:   

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать.
 собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана).  

«Основы религиозных культур и светской этики» знакомят обучающихся с культурой, 

историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  
«Математика и информатика». В период начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия.  
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.  
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  
 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
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 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией;

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение  
к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 
жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 
чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся.  
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся  
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использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров);   

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований выполняемой деятельности;

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса;

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
           Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;


 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);


 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку;


 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;
 развитие планирующей и регулирующей функции речи;


 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;


 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;


 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;


 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;


 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 
к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;
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 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения;

 договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 
в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;

 осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата). 

 

На качество формирования УУД непосредственное влияние оказывают и 

типические свойства УМК «Перспектива».  
Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД как 

умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, словаря-ми, 

справочниками), с простейшим оборудованием, умение делового общения (работа в парах, в 
малом и большом коллективе).  

Кроме того, комплектность предполагает: использование единой системы обозначений во 

всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач, демонстрация не 

менее двух точек зрения при объяснении нового материала выход за пределы учебника в общую 

систему словарей, справочников, отсылок в Интернет; обмен информацией между учебниками 

путем перекрестных взаимных ссылок; наличие сквозной внешней интриги всего комплекта, 

общий метод проектов.  
Инструментальность - предметно-методические механизмы УМК, способствую-щие 

практическому применению получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, 
жизненных задач и помогающие ученику при изучении нового материала самостоятельно 

открывать и формулировать закономерности или правила. Инструментальность предусматривает 
перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации.  

Интерактивность — совершенно новое типическое свойствоУМК, обеспечивающее 

организацию учебной деятельности ребёнка за рамками урока методом прямого диало-гового 
общения с «умными взрослыми» посредством переписки или обращения к Интер-нет-адресам, 

которые представлены в учебных комплектах.  
Интеграция — важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания на 
отдельные предметные области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, 

дающих школьникам представление о целостной картине мира.  
Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою, но и общую «картину ми-ра»: 

математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего 

школьника; взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и куль-туры; 

сосуществования  и  взаимовлияния  разных  жанров  фольклора;  взаимосвязи  разных  техник  и 

технологий прикладного творчества и т. д.  
Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только 

своего, но и других предметов задачи по формированию личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий.  

Формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий.  

В УМК «Перспектива» разработана следующая классификация типовых задач 
формирования УУД.  

Типы задач Виды задач (заданий) 
(заданий)  

Личностные Самоопределение, смысло-образование, нравственно  этическая ориентация 
  

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 
 контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 
  

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, логические 
  

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 
 управление коммуникацией 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 
возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена 
на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сами осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач.  
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 
внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера.  
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так  

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- практического 
обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные  
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
 

66  



процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.  
Учебно-исследовательская деятельность строится как серия взаимосвязанных проектов, 

вытекающих из тех или иных жизненных задач. Для выполнения каждого нового проекта, 

задуманного самим ребенком, группой, классом, самостоятельно или при участии учителя 

необходимо решить несколько интересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности на 

всех школьных уровнях, в будущем станут основой для организации на учебно-

исследовательской деятельности школьников придальнейшем получении образования в вузах, 

колледжах и т.д.  
Организация учебно - исследовательской и проектной деятельности позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению в начальной школе, а также обеспечить преодоление фрагментарности 
содержания отдельных учебных предметов.  

Задачи учебно - исследовательской, проектной деятельности направлены на: 

                Формирование позитивной самооценки, самоуважения.  
1. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: умение вести 

диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности; способности доброжелательно и чутко относиться к людям, 
сопереживать;  

2. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: воспитание 

целеустремленности и настойчивости; формирование навыков организации рабочего 

пространства и рационального использования рабочего времени; формирование умения 

самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.  
3. Формирование умения решать творческие задачи.  
4. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование).  
Функциональные задачи учителя при организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности направлена на:  

 повышение мотивации в учении через построение учебно-воспитательного процесса через 
логику деятельности, имеющей личностный смысл для ученика;

 организацию сотрудничества учителей, учащихся и родителей в процессе ученического 
проектирования, включающее приоритетные задачи воспитания и обучения; 

вывод ученика на свой, личный, уровень развития через индивидуальный темп работы над 
проектом;  

 глубокое осознанное усвоение базовых компетенций учащихся через универсальное 
использование их в различных ситуациях;

 формированиеисследовательской культуры учащихся; умений и навыков 
самостоятельного и творческого труда, самостоятельной работы с научной литературой; 
приобретение обучающимися коммуникативных умений;

 выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 
творческих возможностей; создание условий для их самоопределения и самореализации; 

Принципы проектного обучения с младшими школьниками: 

 процесс работы не менее важен, чем ее результаты;
 учебно-исследовательский процесс строится не в логике изучаемых предметов, а в 

логике деятельности;
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 опыт разрешения пусть локальной, но целостной проблемы воспитывает 
привычку доводить дело до конца, не останавливаясь на полпути;

 допустимость выполнения проекта в индивидуальном темпе создает равные 
возможности для личностного роста всех учащихся;

 комплексныйхарактерсистемыпроектногообучениясоздаетусловиядлясбалансированного 
развития основных физиологических и психологических функций школьника;

 система проектного обучения призвана влиять на мотивационную сферу, повышая интерес 
и к процессу учебной деятельности, и к ее результату со стороныобучающихся;

 гуманистический смысл системы проектного обучения состоит в том, что она не просто 
предполагает деятельность учащихся по решению новых для них задач, но преследует 
в качестве основной конечной цели развитие их творческих способностей. 

Ведущие идеи организации проектной деятельности обучающихся:  
● в центре деятельности - ученик, педагог обеспечивает содействие развитию его 

индивидуальности и самореализации;  
● каждомупредоставляется возможность свободно выбирать (тему, вид, продолжительность, 

форму проекта).  
Выбор предполагает: 

- ответственность за свою деятельность и ее результат;  
- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход обучающихся на свой 
уровень развития;  
- проектная деятельность должна быть практически значимой. 

Проект должен иметь свой продукт.  
Проектированию можно научиться. Для этого необходимо желание самостоятельно или 

вместе с другими осуществить идею, решить какую-либо проблему, создать социально - 
значимый конечный продукт. Проектная деятельность обучающихся реализуется в опыте 

автономного поведения (автономность) и опыте межсубъектного взаимодействия (совместность). 
При этом формируются умения и навыки проектирования.  

Учебные исследования выполняются в процессе выполнения домашних заданий 

(проведение наблюдений, постановка опыта, проблемный анализ текста, подготовка вопросов к 

дискуссии, анкеты, творческие работы.). Научно-исследовательская деятельность на учебном 

занятии осуществляется при проведении опыта, во время нетрадиционных форм обучения, где 

имеет место исследовательская работа. Проектная деятельность во внеурочное время 

предусматривает занятия в кружках, факультативах, студиях, секциях, где происходит 

знакомство с историей науки, культуры, техники, участием детей в творческих делах, 

праздниках, соревнованиях, где дети изготавливают поделки и сувениры.  
Методы проведения: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экс-

пресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная ра- бота, 
защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация.  

Методы контроля: консультация, сообщение о ходе выполнения проекта; защита 

исследовательских работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно- 

исследовательская конференция; участие в конкурсах исследовательских и проектных работ  
Используемые технологии, методики: уровневая дифференциация; проблемное обучение; 

моделирующая деятельность; поисковая деятельность; информационно-коммуникационные 

технологии; здоровьесберегающие технологии. 

Этапы работы над групповым проектом: 
Этапы Цель этапа  Используемые приемы 

 

Подготовительный Мотивация, выявление интереса у Круглый стол, обсуждение 
 

 учащихся   
 

 
Проектирование, ответы на вопросы: 

«Мозговой штурм» Распределение ролей 
 

 
среди  участников  проекта:  экскурсовод,  

Планирование Кто будет делать? Что будет делать?  

корреспондент,  компьютерщик,  ведущие,  

 Как будет делать?  
 

  
оформители и т. д.  

   
 

 Сборинформации. Проведение  
 

Практический (собственно 
опросов, анкетирование.  

 

Выполнение видеозаписи, Работа в группах во внеурочное время,  

работа над проектом)  

фотосъёмки.  Просмотр  экспонатов, подготовка к защите проекта 
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  подбор   необходимой информации      
 

  Оформление  проекта Подготовка  к      
 

  празднику,   концерту,   спектаклю,      
 

  конференции и т. д.       
 

    Портфолио, выставка,  газета,  
 

Презентация проекта 
  видеофильм, праздник, публикация,  

 

Защита проекта в различных формах костюм,   макет,   справочник, учебное 
 

 

   
 

    пособие,    коллекция,    мультимедийный  
 

    продукт, спектакль, конференция, статья и  
 

    т.п.     
 

Рефлексия 
 

Подведение итогов 
 Сбор папки с рабочими материалами,  

 

  
презентацией, обсуждение 

   
 

       
  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты организации учебно - 

исследовательской, проектной деятельности 

 

Универсальными компетенциями учащихся на уровне начального общего образования 

по формированию умения проектировать свою деятельность являются:  
● умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели;  
● умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;  
● умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:  
-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  
-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями;  
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  
-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:  
- умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

-умениесамостоятельногенерироватьидеи,т.е.изобретатьспособдействия,привлекая 

знания из различных областей; 

-умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном  
поле; 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение  устанавливать  причинно-следственные связи;  
- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников 
группы; -умения и навыки работы в сотрудничестве;  
- умение организовывать взаимопомощь в группе при решении общих задач; 

- умение выдвигать гипотезы.  
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:  
- Использовать средства Интернет для нахождения иллюстраций, аудио объектов; 

- Пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

- Использовать сканер, микрофон и принтер для ввода и вывода информации. 
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Планируемые результаты проектной деятельности целесообразно представить с учётом 

динамики развития личности и мыслительных процессов обучающихся младшего школьного 

возраста. Распределение планируемых результатов по уровням позволит избе- жать учителям 
начальных классов некоторой размытости в определении целей и организационно - 

педагогических задач для их оптимального достижения. Уровни представлены нами в таблице  
Первый уровень результатов    Второй уровень результатов   Третий уровень результатов  

 

                   
 

1 класс       2-3 класс      4 класс      
 

        

предполагает  приобретение предполагает позитивное отношение Предполагает  получение 
 

первоклассниками новых знаний, опыта детей к базовым ценностям школьниками     
 

решения проектных задач по различным общества, в частности к самостоятельного  опыта. 
 

Проявляется в 
 

участии 
 

направлениям.      образованию и   самообразованию.  
 

     
школьников в реализации  

Формирование понятия «Проектная Формирование  умений и навыков: 
 

социальных проектов по  

деятельность», формирование начальных наблюдать и 
 

фиксировать 
 

 самостоятельно выбранному  

навыков:  слушать  и  читать  на  основе значительное и существенное в 
 

направлению. Учащиеся могут 
 

поставленной  цели;  осваивать  материал явлениях и  процессах; отбирать необходимые знания 
 

на   основе плана действий;  вносить пересказывать подробно и из большого  объёма 
 

коррекцию в собственные действия; выборочно; выделять главную информации; конструировать 
 

знания, положив в основу 
 

вести   рассказ от начала до конца; мысль на  основе анализа;  делать  

принцип 
 

созидания;  

творчески применять  знания в новых выводы из фактов,  совокупности 
 

 

пользоваться энциклопедиями,  

условиях,  проводить  опытную  работу; фактов;  выделять  существенное  в 
 

справочниками, книгами и 
 

работать  с несколькими источниками рассказе, разделив его на логически другими источниками 
 

информации. Результат  выражается  в законченные части  выявлять  связи информации;  высказывать 
 

понимании детьми сути проектной зависимости между  фактами, содержательно свою мысль, 
 

 

решать 
 

самостоятельно 
 

деятельности, умении  поэтапно решать явлениями, процессами; делать  
 

творческие  задания,  усложняя 
 

проектные задачи. 
    

выводы на основе простых и  

    их; свободно  владеть  

       

сложных обобщений, заключение на 
 

 

       операционными способами  

       

основе выводов. 
    

 

           усвоения знаний;    
 

       Результат  проявляется в активном Итоги реализации могут быть 
 

       использовании школьниками метода представлены   через 
 

       проектов,  самостоятельном  выборе презентации проектов, участие 
 

       

в конкурсах и олимпиадах по 
 

       тем (подтем) проекта, приобретении  

       
разным 

 
направлениям,  

       

опыта самостоятельного поиска, 
 

 

       выставки, конференции,  

       

систематизации и оформлении 
 

       фестивали, чемпионаты.  
 

       

интересующей информации 
  

 

              
 

                    
  

Формой реализации проектной и исследовательской деятельности в МОАУ «Гимназия № 
5» является ежегодное проведение в рамках декады науки школьной конференции 

«Исследователи», которая становится стартовой площадкой для участия обучающихся в 
конкурсах и научных конференциях муниципального, регионального уровня. Заседание НОУ 

«Искатели» и малого научного общества «Совенок». 
 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся 
 

В начальной  школе,  в основе  развития УУД  лежит  системно-деятельностный  подход.  
В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителями одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества.  
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития 
в начальной школе универсальных учебных действий. 
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Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 
рамках кружков.  

Обеспечение внедрения системно - деятельностного подхода в образовательный процесс 
возможно с использованием различных современных педагогических технологий.  

Среди большого разнообразия приоритетными в использовании являются такие 
технологии, которые позволят организовать активную познавательную деятельность ученика 
(как индивидуальную, так и в форме разно-типового сотрудничества).  

Одним из действенных способов повышения эффективности учебной деятельности 
является приобщение учащихся к проектно-исследовательской деятельности.  

Используя различные формы данного вида деятельности на учебных занятиях и во 
внеурочной деятельности, педагог имеет возможность работать над формированием всех видов 

универсальных учебных действий обучающихся.  
Общие  компоненты  структуры Формируемые виды УУД (по приоритету) Итоговые результаты участия 

 

проектной  и исследовательской 
  

в проектной и 
 

Коллективная работа Индивидуальная 
 

деятельности    
работа 

исследовательской  
 

    деятельности  
 

      
 

    
 

Анализ актуальности проводимого Коммуникативные УУД Регулятивные УУД Интеллектуальное и личностное 
 

исследования (проекта)  Регулятивные УУД Познавательные УУД развитие школьников.  
 

Целеполагание   Познавательные УУД Личностные УУД Рост их   компетентности   в 
 

Формулировка задач  Личностные УУД Коммуникативные выбранной теме.  
 

Выбор средств и методов   УУД Формирование умения 
 

Планирование работы,   сотрудничать в группе.  
 

определение сроков и   Формирование умения работать 
 

последовательности действий    самостоятельно.  
 

Проведение проектных и   Уяснение учащимися сущности 
 

исследовательских работ    исследовательской  и  проектной 
 

Оформление результатов    деятельности  
 

Представление результатов       
  

При развитии универсальных учебных действий одним из условий их формирования можно 
выделить учебное сотрудничество, которое:  

 направлено на общие для всех людей способов мышления и действия, а не на уникальную 
неповторимость каждого человека;

 направлено на результат, а результатом являются новые способы действия, освоенные 
учащимся;

 необходимо в обучении, направленном на воспитание человека, способного учиться, 
менять самого себя.

Можно выделить три формы учебного сотрудничества:
 учебное сотрудничество со взрослыми,

 учебное сотрудничество со сверстниками

 встреча (множество встреч) ребёнка с самим собой. 
Динамика форм учебного сотрудничества прослеживается как последовательное движение 

ученика от сотрудничества со сверстниками, к сотрудничеству с учителем и далее — к 
сотрудничеству с самим собой, сегодня думающим иначе, чем вчера.  
Организация учебного сотрудничества способствует развитию личностных качеств, 
позволяющих учащимся эффективно взаимодействовать не только в учебной деятельности:  
- осмысление себя и своих действий по отношению к другим участникам совместной 
деятельности;  
- умение терпимо относится к чужому мнению, стремление понять чужую точку зрения, даже 
если она противоречит собственной точке зрения;  
- сопереживание, умение обнаруживать разницу эмоциональных состояний участников 
совместного действия;  
- умение проявлять инициативу в поиске недостающей информации; 

- готовность предложить партнёру план общего действия;  
- стремление решать конфликт не агрессивно, а рационально, проявляя самокритичность и 
дружелюбие в оценке партнера. 
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Разновозрастное сотрудничество - особое место в развитии коммуникативных 

компетенций учащихся принадлежит разновозрастному сотрудничеству. Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что учащимся предоставляется новое место в системе 
учебных отношений — роль учителя.  

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся; создаёт условия для 
опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий; 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Сотрудничество с учителем, научным руководителем - умение ученика вступать в 

отношения сотрудничества с учителем становится условием формирования учащегося, как 
субъекта учебной деятельности, способного к самообразованию и самовоспитанию. Поэтому 

учебное сотрудничество организовывается таким образом, чтобы оно включало обе формы 
взаимодействия: сотрудничество ребёнка с учителем, научным руководителем и с другими 

учениками.  
Отношения сотрудничества учителя и ученика, учащихся между собой в процессе 

учебной деятельности обеспечивают ряд преимуществ образовательного процесса:  
• возрастает объем усваиваемого материала и глубина его понимания; 

• растет познавательная активность и творческая самостоятельность детей;  
• возрастает сплоченность класса, при этом само и взаимоуважение растёт одновременно с 
критичностью, способностью адекватно оценивать свои и чужие возможности;  
• ученики приобретают важнейшие социальные навыки: такт, ответственность, умение 
строить своё поведение с учётом позиции других людей, гуманистические мотивы общения;  
• учитель получает возможность индивидуализировать обучение, учитывая при делении на 
группы взаимные склонности детей, их уровень подготовки, темп работы;  
• воспитательная роль учителя становится необходимым условием при организации 

группового обучения, так как все группы в своём становлении проходят стадию конфликтных 
отношений.  

Сотрудничество   ученика   с   самим   собой   предполагает   умение   фиксировать,  
анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения в результате приобретения 

новых знаний. Чтобы научить ребенка определять границы известного и неизвестного, 
необходимо развивать у него способность к определяющей рефлексии. Определяющая 

рефлексия—«индивидуальная способность ученика устанавливать границы собственных 
возможностей, знать, что я знаю (умею) и чего не знаю (не умею)».  

Учебное сотрудничество коренным образом изменяет роль учителя на уроке. Прямое 
обучение и инструктирование сокращается. Основная задача учителя-координатора состоит в 
стимулировании и направлении процесса самостоятельного поиска информации учащимися.  

Педагог, находящийся в позиции координатора об учения создаёт познавательные 
проблемные ситуации, направляет усилия учеников в определённое русло, сталкивает различные 
мнения, создает условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений, выводов.  
Формы организации проектно - Формируемые УУД (в приоритете) 

исследовательской деятельности  
  

На урочных занятиях:  

Урок - исследование Урок - творческий отчет Урок - Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

рассказ об ученых личностные УУД 

Урок - защита исследовательских проектов Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

 личностные УУД 

На внеурочных занятиях: Личностные, регулятивные, коммуникативные, 
Исследовательская практика познавательные УУД 
Образовательные экспедиции (поездки, экскурсии) Личностные, познавательные, коммуникативные, 

 регулятивные УУД 

В воспитательной деятельности:  

Подготовка спортивного праздника Организация Регулятивные, коммуникативные УУД 
классного праздника/ концерта Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

Организация выставки Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

Подготовка материалов для классного  часа Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

Проведение социологических опросов с личностные УУД 

обработкой и представлением данных Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 
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2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 
 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего.  
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках—в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. На базе гимназии работаем 
школа раннего развития. Результатом освоения образовательной программы в соответствии с 
ФГОС должны стать социализация и личностное развитие ребенка предшкольного возраста, 
которые выступают главными критериями стандарта дошкольного возраста.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо 
функциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и 
качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками.  
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности.  
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

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

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств—нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 
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ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 
учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает  
сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания.  
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 

к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет:  
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться;  
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;  
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.)  
Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка 

к обучению:  
УУД  Результаты развития УУД Значение  для  обучения  в  первом 

   классе 

Личностные действия– ВПШ (внутренняя позиция Адекватная мотивация учебной 
самоопределение, смысло школьника) деятельности 

образование.    

Познавательные действия Преодоление эгоцентризма и Адекватная мотивация учебной 
(классификация, сериация). децентрация в мышлении и деятельности 

Коммуникативные действия межличностном взаимодействии.  

(умение вступать в кооперацию, Понятие сохранения (на примере  

соотносить позиции партнеров и дискретного множества).  

собственную)    
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Познавательные и Дифференциация планов сим- Предпосылка и условие успешности  

знаково-символические  вол/знак и означаемого. Различение овладения чтением (грамотой) и  

действия  символов/знаков и замещаемой письмом. Условие усвоения  

   предметной действительности. математики, родного языка,  

    формирования умения решать  

    математические, лингвистические и  

    другие задачи. Понимание условных  

    изображений в любых учебных  

    предметов.  

Регулятивные действия:  Произвольность регуляции поведения Организация и выполнение учебной  

- выделение и сохранение  и деятельности: в форме построения деятельности в сотрудничестве с  

цели, заданной в виде образца- предметного действия в соответствии учителем. Направленность на  

продукта действия,  с заданным образцом и правилом. овладение эталонами обобщенных  

-   ориентация на образец и   способов действий способов научных  

правило выполнения действия,  понятий (русский язык, математика) и  

- контроль и коррекция, оценка  предметной, продуктивной  

    деятельности (технология, ИЗО)  

Коммуникативные действия Коммуникация как общение и Развитие учебного сотрудничества с  

   кооперация. Развитие планирующей учителем и сверстником. Условие  

   регулирующей функции речи. осознания содержания своих  

    действий и усвоения учебного  

    содержания.   
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 
определенных трудностей такого перехода—ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены:  
–необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 
при сохранении значимости учебной деятельности);  
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка).  
Значение  универсальных  учебных действий для успешности обучения в начальной школе и  
основной школе 

УУД  Результаты развития УУД   Значение для обучения   

Личностные действия Адекватная школьная мотивация. Обучение в зоне ближайшего развития 
-смыслообразование Мотивация  достижения.  ребенка. Адекватная оценка учащихся, 

-самоопределение  Развитие основ гражданской границ «знания и  незнания». 

Регулятивные действия идентичности.    Достаточно    высокая 

  Рефлексивная адекватная самооценка  самоэффективность  в форме 

       принятия учебной цели работы над ее 

       достижением.    

Регулятивные, личностные, Функционально-структурная  Высокая успешность в усвоении 
познавательные,  сформированность учебной   учебного  содержания.  Создание 

коммуникативные действия деятельности.  Произвольность предпосылок для  дальнейшего 

  восприятия, внимания, памяти, перехода к самообразованию. 

  воображения.           

Коммуникативные  Внутренний план действия   Способность   действовать   «в   уме». 
(речевые), регулятивные действия      Отрыв слова от предмета, достижение 

       нового уровня обобщения.  

Коммуникативные, Рефлексия  –  осознание  учащимся  со- Осознанность и критичность учебных 
регулятивные действия держания, последовательности и действий.      

  оснований действий           
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 
образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 
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формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.  
 
 
 

 

2.1.Программы отдельных учебных предметов,курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

2.1.1. Общие положения. 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении.  
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

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

результат.  
Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.  
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются над предметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

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

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников.  
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
становится всё более объективной и самокритичной. 
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Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Рабочие программы включают 

следующие разделы:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  
2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса и систему оценивания;  
3) содержание учебного предмета, курса;  
4) к а л е н д а р н о - тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся (Программы в Приложении к ООП НОО) 
 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1.Русский язык 
 
Первый класс Личностные УУД:  
- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.;  
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия детей в 

действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного порядка, 

любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям-животным, 

попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи навести порядок в 

библиотеке: расставить книги на полки; выручить животных (вернуть им способность 

действовать, вернуть им признаки, освободить их детенышей из плена и т.д.).  
Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности;  
- самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа..  
Познавательные УУД (общеучебные):  
- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 
закономерностями.; .  
- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, включающего целый 
ряд логических шагов: использование в предложении предлогов.  
Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование  умения поиска начала  урока по  условным обозначениям:  символу главы и 

порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и 

тетради;  
б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного 

аспекта и выбор информации по заданному аспекту);  
г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 
Познавательные УУД (информационные)  
- обучение работе с разными видами информации по другим основаниям:  
-поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в учебной книге: 

все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для выполнения задания. 

 

-понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку понимания 
информации.  
-применение и представление информации - задания, нацеленные на применение полученной 
информации.  
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-оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на создание условий для 
оценки и проверки достоверности получаемой информации.  
Познавательные УУД (знаково-символические): моделирование. Познавательные УУД 
(логические):  
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков: подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему;  
- подведение под правило;  
- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен установить связь 

между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в библиотеке и 

отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением слова; 

сменой логического ударения в предложении и изменением смысла предложения; количеством 

гласных в слове и количеством слогов; использованием прописной буквы в словах, являющихся 

именами собственными, и отсутствием её в словах, омонимичных данным словам; 

местоположением в слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, которые она 

обозначает; ребенок должен установить зависимость: качества согласного звука (по линии 

звонкости/глухости) от его местоположения в слове; зависимость произношения слов от 

особенностей написания (с Ь и Ъ или без них); между целью предложения и знаком (а также 

между интонацией и знаком), с помощью которого эта цель (или эта интонация) оформляется на 

письме.  
- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 
Коммуникативные УУД:   инициативное   сотрудничество:   задания,   требующие 
    

распределения работы  с  соседом  по  парте;   коммуникация  как   взаимодействие 

(интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника. 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения.   

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, 

середине; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД ученик должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между 

собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них;  
В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 

должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над 
ошибками с помощью взрослого.  
Второй класс 
Личностные УУД:  
- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач;  
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия детей в 
действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с целью 
решить интеллектуальные задачи.  
Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях  
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б)  формирование  умения  читать  дидактические  иллюстрации  с  размещенными  внутри 

словами и словосочетаниями и буквосочетаниями 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке  
д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения проблемы, 

например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «если буква заблудилась») или 
выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных значений слова, смысла 

предложения;  
- анализ и интерпретация информации;  
- применение и представление информации; - 
оценка получаемой информации. 
Познавательные УУД (знаково-символические):  
- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями.  
Познавательные УУД  (логические):  
- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 
лингвистическую схему;  
- установление причинно-следственных связей;  
- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 
Коммуникативные УУД:  
инициативное сотрудничество 

Материал 2-й части учебника (раздел "Развитие речи") 
 Личностные УУД:  
- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников ориентироваться 

в социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть важнейшими 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между 

собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «азбука 

вежливости». Некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно (начать и закончить) 

написать письмо», «Как правильно написать письмо. Главный Закон Общения», «Как написать 

поздравление с Новым годом», «Как написать письмо в научный клуб младших школьников», 

«Как написать поздравление с Днём 8 Марта». 

- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и ценить 

окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении 

которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных особенностей 

(описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное 

переживание, деление текста на части), затрагиваются нравственно-этические и экологические 

проблемы.;  
- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представлению о том, что красота - это то, что вокруг, - необходимо лишь научиться её 
обнаруживать, что природа для художника (писателя, поэта) - живая) построено на основе 

анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с живописными 

произведениями;  
- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) 
осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых - опереться на социальный и 

личностный опыт ребёнка .  
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения:  

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально 

освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: быстрого поиска 
нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или  
таблицу;  находить  выделенный  фрагмент  текста,  выделенные  строчки  и  слова на странице 
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и развороте; работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги  
и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 
тексту)  

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между  
собой  и  соседом,выполнять    свою    часть    работы,    осуществлять    взаимопроверку  
выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как 
взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели для подтверждения 
своей позиции или высказанных героями точек зрения.  
В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 
научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он соглашается; проверять выполненную работу, используя правила и 
словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками.  
Третий класс 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  
а) формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию и по 
условным обозначениям; б) обучение работе с информацией, представленной в табличной 
форме.  
в) формирование умения пользоваться инструкциями в начале и в конце учебника и 
инструкциями на страницах учебника.  
- поиск и выделение необходимой информации; - 
анализ и интерпретация информации; - 
применение и представление информации.  
Организована система работы, нацеленная на проверку понимания и применения знаний, 

полученных на уроках по русскому языку. Эта система включает задания, нацеливающие 

школьников: иллюстрировать изучаемые правила примерами из текущих упражнений; заполнять 

пустые места на плакатах-правилах содержательными комментариями. 

 
Познавательные УУД (логические): 
- подведение под правило.  
- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 
различное. Познавательные УУД (общеучебные):  
- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, включающего целый 

ряд логических шагов: различения прямого и переносного значения слов и записи многозначных 

слов в Толковом словаре; использования в речи личных местоимений и идентификации 

местоимений в формах косвенных падежей; различения предлогов и приставок; идентификации 

существительных, имеющих не только предметное значение, но и значение признаков или 

действий:; различения членов предложения и частей речи; сходства и различения в предложении 

функций дополнений и обстоятельств; различения омонимичных форм существительных И.п. и 

В.п., а также Р.п. и В.п.:; разных оснований для написания слов с удвоенной буквой согласных. 
 
Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий.  
- самоконтроль процесса и результатов 
деятельности. Личностные УУД.  
Самоопределение и смыслообразование - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 
школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. Организация  
участия детей  в  действиях  интриги,  ориентирующей   младшего школьника помогать 

героям интриги с целью решить интеллектуальные задачи..   
Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество.   
    

Материал 2-й части учебника (раздел "Развитие речи"):   
Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование:   
       

- формирование   умения   школьников   ориентироваться   в социальных ролях   и 
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межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, 
регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 
помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».;  
- формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности любить и 

ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное в привычном и обычном) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, 

наряду с анализом их языковых и структурных особенностей (описание, повествование, научный 

или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются 

нравственно-этические и экологические проблемы;  
- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на основе анализа 
литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с живописными 

произведениями;  
- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: 
способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) 

осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на социальный и 

личностный опыт ребёнка..  
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения:  

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью; 

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление"; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить 

в специально выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом (на уроках 

развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с 

несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых - 

система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками информации 

(другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); 

текстами и иллюстрациями к текстам;   
Коммуникативные УУД: сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять между  собой работу  и  роли,  выполнять свою  часть работы  

и встраивать  ее 

в  общее  рабочее  поле;  в  рамках коммуникации как взаимодействия: понимать 

основание разницы  двух заявленных   точек зрения, двух позиций  и мотивированно  
присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; находить в учебнике 
подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями точкам зрения, используя 
для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 
 - осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

Четвёртый класс.  
Познавательные УУД (информационные):обучение работе с разными видами информации: 

работа с таблицами; работа с инструкциями; работа с правилами; поиск информации в словарях. 

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками 

информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых явлений, развивается 

способность преобразовывать полученную информацию, использовать ее и применять в новых 

условиях, большой массив заданий в учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на 

понимание информации и на проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру контроля 

и самоконтроля.  
Познавательные УУД:  
знаково-символические  
Регулятивные УУД:  
- контроль и самоконтроль учебных действий;  
- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 
ошибками.  
- Коммуникативные УУД: 
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-инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения работы с соседом по парте 
или выполнения заданий по цепочке.  
- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника 
(тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности)..  
Самоопределение и смыслообразование:  
- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 
отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей 

между собой) осуществляется с помощью системы заданий.   
- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и 

сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из 

социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом аппарате), 

наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), 

обсуждаются нравственные и ценностные проблемы.;  
- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности 

школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва: 

название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, 

памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие 

как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и поддержка 

друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к истории и 

культуре своей страны);  
- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не только на 
материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе заданий, входящих в 

линию работы с живописными произведениями;  
- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 

"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации этического и 
эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, 

цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребёнка..  
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится:  
- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект 
рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  
- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 
таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества - освоить 

разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную точку 

зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработанный 

инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, 

языковые модели и схемы).  
В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно - 

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 



всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково - символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально - ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

1 класс 

Обучение грамоте  

Фонетика  

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

 Установление числа и последовательности звуков в слове. 

 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

  Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,  

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика  

 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

 Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. 

 Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного. 

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Письмо  

 Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. 



 Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

гигиенических норм.  

 Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

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

произношением. 

 Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение  

 Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

 Наблюдение над значением слова. 

 Различение слова и предложения.  

 Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография  

 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных. 

  знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи  

 Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании.  

 Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс  

 Фонетика и орфоэпия  

 Различение гласных и согласных звуков. 

 Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

 Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твердости – мягкости согласных звуков. 

  Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости – глухости согласных звуков. 

 Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

звонкий — глухой, парный — непарный.  

 Деление слов на слоги.  

 Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

 Фонетический разбор слова. 

Графика 

 Различение звуков и букв. 

 Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 



 Использование на письме разделительных ь и ъ. 

 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака  

переноса, абзаца. 

 Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

  Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика  

Понимание слова как единства звучания и значения. 

 Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

 Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

 Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

 Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика)  

 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

 Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня. 

 Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Морфология  

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное. Значение и употребление в речи.  

 Умение опознавать имена собственные.  

 Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»..  

 Изменение существительных по числам.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении.  

 Глагол. Значение и употребление в речи. 

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

 Отличие  предлогов от приставок. 

Синтаксис  

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий).  

 Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении.  

Орфография и пунктуация  

 Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

 Использование орфографического словаря.  

 Применение правил правописания:  

 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

 сочетания чк — чн, чт, щн;  



 перенос слов;  

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне  слова;  

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

 разделительные ъ и ь; 

 раздельное написание предлогов с другими словами;  

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

 Развитие речи  

 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

 Выражение собственного мнения, его аргументация.  

 Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.).  

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

 Текст.  

 Признаки текста.  

 Смысловое единство предложений в тексте.  

 Заглавие текста.  

 Последовательность предложений в тексте.  

 План текста.  

 Составление планов к данным текстам.  

 Создание собственных текстов по предложенным планам.  

 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов.  

 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

2 класс 

Фонетика и орфоэпия.  
  Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый 

– мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

 Графика. 

 Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

    Лексика.  



Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

         Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

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

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки.  

            Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания  

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

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

3 класс 

- Текст.  

- Признаки текста.  

- Смысловое единство предложений в тексте.  

- Заглавие текста.  

- Последовательность предложений в тексте.  

- Последовательность частей текста (абзацев).  

- Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

- План текста.  

- Составление планов к данным текстам.  

- Создание собственных текстов по предложенным планам.  

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

Фонетика и орфоэпия  

- Различение звуков и букв.  



- Различение гласных и согласных звуков.  

- Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.  

- Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных согласных 

звуков по твёрдости—мягкости.  

- Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных согласных звуков по 

звонкости—глухости.  

- Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

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

глухой, парный — непарный.  

- Фонетический разбор слова 

- Деление слов на слоги.  

- Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка 

Орфография  и пунктуация  
- Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

- Использование орфографического словаря.  

- Применение правил правописания 

- Прописная буква в именах собственных 

- Проверяемые безударные гласные в корне слова 

- Проверяемые парные по звонкости—глухости согласные в корне слова 

- Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

- Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу —щу, чк, чн, щн 

- Непроизносимые согласные 

- Удвоенные согласные 

- Разделительные твёрдый и мягкий знаки 

- Правила переноса слов 

- Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове 

- Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (ночь, рожь, мышь) 

- Безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ия, -ие, -ов, -ин).  

- Применение правил правописания не с глаголами  

- Безударные окончания имён прилагательных  

Лексика  

- Понимание неразрывности звучания и значения слова.  

- Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

- Определение значения слова по тексту или уточнение его значения с помощью толкового 

словаря.  

- Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова.  

- Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов 

Синтаксис  

- Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия) 

- Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

- Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  

- Различение главных и второстепенных членов предложения.  

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

предложении.  

- Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

- Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Состав слова (морфемика)  

-  Усвоение понятия «родственные (однокоренные) слова».  

- Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  



- Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями.  

- Выделение окончания, корня, приставки и суффикса в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами.  

- Различение изменяемых и неизменяемых слов 

- Представление о значении суффиксов и приставок.  

- Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок 

- Состав слова.  

- Разбор слова по составу 

- Использование орфографического словаря.  

- Применение правил правописания 

Морфология  

- Части речи.  

- Деление частей речи на самостоятельные и служебные 

- Имя существительное.  

- Значение и употребление в речи 

- Изменение существительных по числам 

- Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода 

-  Изменение существительных по падежам.  

- Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  

- Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  

- Морфологический разбор имён существительных 

- Местоимение.  

- Общее представление о местоимении.  

- Личные местоимения.  

- Значение и употребление местоимений в речи 

- Глагол.  

- Значение и употребление глаголов в речи 

- Изменение глаголов по временам 

- Неопределённая форма глагола.  

- Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?  

- Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение)  

- Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам 

- Морфологический разбор глаголов  

- Имя прилагательное.  

- Значение и употребление имён прилагательных в речи.                                                                                                                                                                                                

- Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам, кроме притяжательных 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

- Морфологический разбор имён прилагательных 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4 класс 

Фонетика и орфоэпия. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 



Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 

2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 



безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

Кол-

во 

уроко

в 

Содержание примерной программы НОО 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

1.  1 Знакомство с гигиеническими требованиями при 

письме 

  

2.  1 Знакомство с гигиеническими требованиями при 

письме 

  

3.  1 Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения 

руки. 

  

4.  1 Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения 

руки. 

  

5.  1 Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения 

руки. 

  

6.  1 Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения 

руки. 

  



7.  1 Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения 

руки. 

  

8.  1 Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения 

руки. 

  

9.  1 Обучение первоначальному письму и формирование 

каллиграфического навыка 

  

10.  1 Обучение первоначальному письму и формирование 

каллиграфического навыка 

  

11.  1 Обучение первоначальному письму и формирование 

каллиграфического навыка 

  

12.  1 Обучение первоначальному письму и формирование 

каллиграфического навыка 

  

13.  1 Обучение первоначальному письму и формирование 

каллиграфического навыка 

  

14.  1 Обучение первоначальному письму и формирование 

каллиграфического навыка 

  

15.  1 Обучение первоначальному письму и формирование 

каллиграфического навыка 

  

16.  1 Обучение первоначальному письму и формирование 

каллиграфического навыка 

  

17.  1 Обучение первоначальному письму и формирование 

каллиграфического навыка 

  

18.  1 Обучение первоначальному письму и формирование 

каллиграфического навыка 

  

19.  1 Обучение первоначальному письму и формирование 

каллиграфического навыка 

  

20.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

21.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

22.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

23.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

24.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

25.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

26.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

27.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,   



предложений 

28.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

29.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

30.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

31.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

32.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

33.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

34.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

35.  1 Овладение  начертанием  письменных  прописных  и  

строчных букв. 

  

36.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

37.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

38.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

39.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

40.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

41.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

42.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

43.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

44.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

45.  1 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений 

  

46.  1 Овладение  разборчивым,  аккуратным письмом.   

47.  1 Овладение  разборчивым,  аккуратным письмом.   

48.  1 Овладение  разборчивым,  аккуратным письмом.   



49.  1 Овладение  разборчивым,  аккуратным письмом.   

50.  1 Письмо  под  диктовку слов  и  предложений.   

51.  1 Письмо  под  диктовку слов  и  предложений.   

52.  1 Письмо  под  диктовку слов  и  предложений.   

53.  1 Усвоение приёмов  и  последовательности  

правильного списывания текста 

  

54.  1 Овладение начертанием  письменных  прописных  и  

строчных букв. 

  

55.  1 Овладение  

начертанием  письменных  прописных  и  строчных  

букв. 

  

56.  1 Овладение  

начертанием  письменных  прописных  и  строчных  

букв. 

  

57.  1 Усвоение  

приёмов  и  последовательности  правильного  

списывания текста 

  

58.  1 Овладение  

начертанием  письменных  прописных  и  строчных  

букв. 

  

59.  1 Овладение  

начертанием  письменных  прописных  и  строчных  

букв. 

  

60.  1 Овладение  

начертанием  письменных  прописных  и  строчных  

букв. 

  

61.  1 Письмо букв, буквосочетаний,  слогов,  

слов,  предложений   

 

  

62.  1 Письмо букв, буквосочетаний,  слогов,  

слов,  предложений   

 

  

63.  1 Овладение  

начертанием  письменных  прописных  и  строчных  

букв. 

  

64.  1 Обозначение  на  письме  

твёрдости-мягкости  

согласных  звуков. 

  

65.  1 Обозначение  на  письме  

твёрдости-мягкости  

согласных  звуков. 

  

66.  1 Овладение  

начертанием  письменных  прописных  и  строчных  

  



букв. 

67.  1 Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом   

68.  1 Овладение  

начертанием  письменных  прописных  и  строчных  

букв. 

  

69.  1 Овладение  

начертанием  письменных  прописных  и  строчных  

букв. 

  

70.  1 Письмо букв, буквосочетаний,  слогов,  

слов,  предложений   

  

71.  1 Письмо букв, буквосочетаний,  слогов,  

слов,  предложений   

  

72.  1 Овладение начертанием  письменных  прописных  и  

строчных букв. 

  

73.  1 Письмо букв, буквосочетаний,  слогов,  

слов,  предложений   

  

74.  1 Овладение начертанием  письменных  прописных  и  

строчных букв. 

  

75.  1 Овладение начертанием  письменных  прописных  и  

строчных букв. 

  

76.  1 Письмо букв, буквосочетаний,  слогов,  

слов,  предложений   

  

77.  1 Письмо букв, буквосочетаний,  слогов,  

слов,  предложений   

  

78.  1 Письмо букв, буквосочетаний,  слогов,  

слов,  предложений   

  

79.  1 Использование  на  письме  

разделительных  твёрдого  и  мягкого  знаков. 

  

80.  1 Использование  на  письме  

разделительных  твёрдого  и  мягкого  знаков. 

  

81.  1 Письмо букв, буквосочетаний,  слогов,  

слов,  предложений   

  

82.  1 Письмо букв, буквосочетаний,  слогов,  

слов,  предложений   

  

83.  1 Письмо букв, буквосочетаний,  слогов,  

слов,  предложений   

  

84.  1 Письмо букв, буквосочетаний,  слогов,  

слов,  предложений   

  

85.  1 Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом   

86.  1 Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом   



87.  1 Выработка разборчивого,  аккуратного  почерка.   

88.  1 Письмо под  диктовку  слов  и предложений   

89.  1 Усвоение  приёмов  и  последовательности 

правильного  списывания текста 

  

90.  1 Овладение  основными  умениями  вести  разговор   

91.  1 Овладение  нормами  

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового  

общения 

  

92.  1 Употребление вежливых слов, выбор обращения в 

зависимости  от  ситуации  общения. 

  

93.  1 Практическое овладение диалогической формой 

речи. 

  

94.  1 Восприятие слова в качестве объекта изучения,  

материала для анализа. 

  

95.  1 Представление  об однозначных  и многозначных  

словах,  о  прямом  и  переносном  значении  

слова. 

  

96.  1 Наблюдение за значением слова.   

97.  1 Прописная  буква  в  начале  предложения,  в  

именах  

собственных 

  

98.  1 Прописная  буква  в  начале  предложения,  в  

именах  

собственных 

  

99.  1 Восприятие слова в качестве объекта изучения,  

материала для анализа. 

  

100.  1 Представление  об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова 

  

101.  1 Наблюдение  за  использованием  в  речи  

синонимов и антонимов 

  

102.  1 Наблюдение  за  использованием  в  речи  

синонимов и антонимов 

  

103.  1 Наблюдение за значением слова   

104.  1 Различение звука и буквы: буква как знак звука.   

105.  1 Установление  соотношения  звукового  и  

буквенного  состава  слов. 

  

106.  1 Знакомство  с  русским  алфавитом  как  

последовательностью  букв. 

  

107.  1 Различение гласных и согласных звуков   



108.  1 Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков 

  

109.  1 Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков 

  

110.  1 Деление  слов  на  слоги.   

111.  1 Деление  слов  на  слоги.   

112.  1 Перенос слов   

113.  1 Нахождение  в  слове  ударных  и  безударных  

гласных  звуков. 

  

114.  1 Нахождение  в  слове  ударных  и  безударных  

гласных  звуков. 

  

115.  1 Нахождение  в  слове  ударных  и  безударных  

гласных  звуков. 

  

116.  1 Нахождение  в  слове  ударных  и  безударных  

гласных  звуков. 

  

117.  1 Буквы  гласных  как  показатель  твёрдости  – 

мягкости  согласных звуков. 

  

118.  1 Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

  

119.  1 Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

  

120.  1 Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова  в  

словах типа стол, конь 

  

121.  1 Применение  правил  правописания  сочетаний 

жи—ши,  ча—ща,  чу—щу в положении под 

ударением 

  

122.  1 Применение  правил  правописания  сочетаний 

жи—ши,  ча—ща,  чу—щу в положении под 

ударением 

  

123.  1 Применение  правил  правописания  сочетаний 

жи—ши,  ча—ща,  чу—щу в положении под 

ударением 

  

124.  1 Использование  на  письме  разделительных 

твёрдого и мягкого знаков 

  

125.  1 Использование  на  письме  разделительных 

твёрдого и мягкого знаков 

  

126.  1 Использование  на  письме  разделительных 

твёрдого и мягкого знаков 

  

127.  1 Различение  звонких  и  глухих  звуков,  

определение  парных  и  непарных  по  звонкости  — 

  



глухости согласных звуков 

128.  1 Различение  слова  и  предложения.   

129.  1 Работа  с предложением:  выделение  слов, 

изменение  их порядка. 

  

130.  1 Применение правил правописания: прописная  буква  

в  начале  предложения,  знаки препинания в конце 

предложения 

  

131.  1 Осознание ситуации общения: с какой целью, с  

кем  и  где  происходит общение. 
  

132.  1 Текст.  Признаки текста.  Заглавие текста   

2 класс 

 

 



№ 

п/п 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание примерной программы начального 

общего образования 

Дата 

По 

плану 

Фактиче

ски 

1 1 Осознание цели и ситуации устного общения  . 

2 1 Осознание цели и ситуации устного общения .  

3 1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения 

  

4 1 Восприятие слова как объекта изучения   

5 1 Восприятие слова как объекта изучения   

6 1 Восприятие слова как объекта изучения   

7 1 Восприятие слова как объекта изучения    

8 1 Различение слова и предложения   

9 1 Различение слова и предложения   

10 1 Различие предложений по цели высказывания   

11 1 Различие предложений по эмоциональной окраске   

12 1 Последовательность предложений в тексте   .  

13 1 Текст. Признаки текста.   

14 1 Входная контрольная работа    

15 1 Анализ и работа над ошибками .   

16 1 Смысловое единство предложений в тексте. 

 

  

17 1 Проверочная работа  по теме «Мир общения»   

18 1 Различие гласных и согласных звуков   

19 1 Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв 

  

20 1 Различие гласных и согласных звуков   

21 1 Различие гласных и согласных звуков    

22 1 Различие гласных и согласных звуков.   

23 1 Различие гласных и согласных звуков Списывание   

24 1 Различие мягких и твёрдых согласных звуков   

25 1 Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков 

  

26 1 Различие мягких и твёрдых согласных звуков   

27 1 Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков 

  

28 1 Различие мягких и твёрдых согласных звуков   

29 1 Функция букв е, е, ю, я.   

30 1 Согласные мягкие и твердые    

31 1 Различие мягких и твёрдых согласных звуков   

32 1 Итоговый контрольный диктант за 1 четверть.   

33 1 Анализ и работа над ошибками    

34 1 обозначение гласных после шипящих (жи– ши)   

35 1 Обозначение гласных после шипящих (ча– ща)   

36 1 Обозначение гласных после шипящих (чу – щу)   

37 1 Обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – 

щу,жи– ши) 

  

38 1 Произношение и обозначение на письме слов с 

сочетаниями чк-чн. 

  

39 1 Обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – 

щу,жи– ши) 

  

40 1 Деление слов на слоги.   

41 1 Деление слов на слоги.   

42 1 Определение места ударения.   

43 1 Определение места ударения   

44 1 Различие гласных звуков  ударных и безударных   

45 1 Различие гласных звуков  ударных и безударных   

46 1 Проверяемые безударные гласные в корне слова   

47 1 Проверяемые безударные гласные в корне слова   

48 1 . Проверяемые безударные гласные в корне слова   



49 1 Проверяемые безударные гласные в корне слова   

50 1 Правописание безударных гласных в корне слова.   

51 1 Проверяемые безударные гласные в корне слова   

52 1 Проверяемые безударные гласные в корне слова   

53 1 Проверяемые безударные гласные в корне слова   

54 1 Непроверяемые гласные в корне слова.   

55 1 Непроверяемые гласные в корне слова.   

56 1 Контрольный диктант по теме «Безударные гласные в 

корне слова» 

  

57 1 Анализ и работа над ошибками   

58 1 Различие звонких и глухих звуков   

59 1 Различие звонких и глухих звуков   

60 1 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова   

61 1 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова 

Списывание 

  

62 1 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова   

63 1 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова     

64 1 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова   

65 1 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова   

66 1 Правописание удвоенных согласных.   

67 1 Правописание удвоенных согласных.   

68 1 Непроизносимые согласные   

69 1 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. 

Диктант. 

  

70 1 Анализ и работа над ошибками в итоговой контрольной 

работе 

  

71 1 Непроизносимые согласные   

72 1 Непроизносимые согласные   

73 1 Разделительные ь и ъ знаки.   

74 1 Разделительные ь и ъ знаки.   

75 1 Разделительные ь и ъ знаки.   

76 1 Создание собственных текстов. Написание 

поздравительного письма 

  

77 1 Разделительные ь и ъ знаки. Словарный диктант  

№ 11 

  

78 1 Создание собственных текстов. Написание объявления   

79 1 Проверочная работа по разделу  

«Звуки и буквы. Слог. Ударение» 

  

80 1 Слово и его значение.   

81 1 Слово и его значение.   

82 1 Слово и его значение.   

83 1 Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?» 

  

84 1 Представление об однозначных и многозначных словах   

85 1 Итоговый контрольный диктант за 3 четверть   

86 1 Анализ и работа над ошибками в диктанте.   

87 1 Представление об однозначных и многозначных словах   

88 1 Наблюдение за использованием в речи омонимов.   

89 1 Наблюдение за использованием в речи синонимов.   

90 1 Наблюдение за использованием в речи синонимов.   

91 1 Наблюдение за использованием в речи синонимов.   

92 1 Наблюдение за использованием в речи антонимов.   

93 1 Наблюдение за использованием в речи антонимов.   

94 1 Устойчивые сочетания слов   

95 1 Слово и его значение.   

96 1 Слово и его значение.  

 

  

97 1 Проверочная работа по разделу «Слово и его значение»    

98 1 Овладение понятием «родственные слова». Выделение 

частей слова 
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№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Содержание примерной программы начального 

общего образования 
Сроки 

 План Факт 

1 1 Осознание цели и ситуации устного общения.   

2 1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и   

99 1 Овладение понятием «родственные слова».   

100 1 Овладение понятием «родственные слова».   

101 1 Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. 

  

102 1 Выделение в словах приставки.   

103 1 Выделение в словах приставки. Списывание   

104 1 Выделение в словах суффикса.   

105 1 Выделение в словах суффикса.   

106 1 Выделение в словах окончания.   

107 1 Контрольный диктант по теме «Слово и его 

значение. Состав слова» 

  

108 1 Анализ и работа над ошибками в диктанте.   

109 1 Части речи   

110 1 Имя существительное. Значение и употребление.   

111 1 Имя существительное. Значение и употребление.   

112 1 Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?».  

  

113 1 Прописная буква в именах собственных.   

114 1 Прописная буква в именах собственных.   

115 1 Диктант № 6  по теме «Имя существительное»   

116 1 Работа над ошибками.   

117 1 Глагол. Значение и употребление в речи   

119 1 Глагол. Значение и употребление в речи   

120 1 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи   

121 1 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи   

122 1 Изменение прилагательных по числам   

123 1 Изменение прилагательных по числам    

124 1 Сочинение-миниатюра «Весеннее утро»   

125 1 Изменение прилагательных породам.   

126 1 Значение предлогов в речи.   

127 1 Проверочная работа по разделу «Части речи»   

128 1 Отличие предлогов от приставок   

129 1 Отличие предлогов от приставок   

130 1 Контрольный диктант по теме «Части речи»   

131 1 Знаки препинания в конце предложения   

132 1 Нахождение главных и второстепенных членов 

предложения. 

  

133 1 Подлежащее и сказуемое.   

134 1 Изложение текста   

135 1 Итоговая контрольная работа по теме «Повторение 

изученного во 2 классе» 

  

136 1 Работа над ошибками. Текст   



условиями  общения.   

3 1 Практическое  овладение диалогической формой речи.    

4 1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и  

условиями  общения   

  

5 1 Выбор языковых средств в соответствии с целямии  

условиями  общения   

  

6 1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и  

условиями   

  

7 1 Текст.  Признаки  текста.   

8 1 Смысловое  единство 

предложений в тексте. Заглавие текста.  

  

9 1 Последовательность частей текста (абзацев).   

10 1 Типы  текстов:  описание,  повествование,  

рассуждение; их особенности 

  

11 1 Входной диктант   с грамматическим заданием    

12 1  Работа над ошибками. Текст.   

13 1 .  Составление  планов  к  данным текстам.   

14 1 Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

  

15 1 Выбор языковых средств в соответствии с целями  и  

условиями  общения   

  

16 1 Различение звуков и букв. Различение гласных  

и согласных звуков.  

  

17 1 Деление слов на слоги.   

18 1 Формирование  орфографической  зоркости   

19 1 Применение правил правописания. Прописная буква в 

именах собственных. 

  

20 1 Применение правил правописания. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова 

  

21 1 Применение правил правописания. Парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова 

  

22 1 Применение правил правописания. Непроизносимые 

согласные 

  

23 1 Применение правил правописания Разделительные Ъ и 

Ь. 

  

24 1 Применение правил правописания. Удвоенные 

согласные. 

  

25 1 Применение правил правописания. Правописание 

буквосочетаний 

  

26 1 Применение правил правописания. Перенос слов.   

27 1 Контрольный диктант по теме «Девять правил 

орфографии» 

  

28 1 Работа над ошибками.   

29 1 Понимание  неразрывности  звучания  и  значения  

слова. 

  

30 1 Выявление  слов,  значение  которых  

требует  уточнения.   

  

31 1 Уточнение его значения с помощью  

толкового словаря.  

  

32 1 Контрольный диктант за I четверть.   

33 1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.   

34 1 Наблюдение  за  использованием  в  речи  антонимов   



35 1 Наблюдение  за  использованием  в  речи  омонимов   

36 1 Представление  об  однозначных  и  многозначных  

словах. 

  

37 1 Различение  предложения,  словосочетания,  

слова 

  

38 1 Различение  предложения,  словосочетания,  

слова  

  

39 1 Различение  предложений  по  цели  высказывания, по  

интонации.  

  

40 1 Нахождение  главных  членов  предложения   

41 1 Различение  главных 

и второстепенных членов предложения.  

  

42  Установление связи   

между словами в словосочетании и предложении 

  

43 1 Нахождение  и   

предложений с однородными членами  

  

44 1 Нахождение  и   

предложений с однородными членами  

  

45 1 Проверочная работа по теме «Предложение»   

46  Работа над ошибками. Предложение.   

47 1 Состав слова.   

48 1 Усвоение понятия «родственные слова».   

49 1 Различение  однокоренных слов  однокоренных  слов.   

50 1 Формирование  орфографической  зоркости.   

51 1 Письменные ответы на вопросы по содержанию текста.   

52 1 Представление  о  значении    приставок.    

53 1 Образование однокоренных слов с помощью приставок   

54 1 Представление  о  значении  суффиксов.     

55 1 Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов 

  

56 1 Выделение  окончания,  корня,  приставки  и  

суффикса  в  словах. 

  

57 1 Различение  изменяемых  и  неизменяемых слов   

58 1 Различение  однокоренных  слов  и  

различных  форм  одного  и  того  же  слова.   

  

59 1 Различение  однокоренных  слов  и  

различных  форм  одного  и  того  же  слова.   

  

60 1 Контрольный  диктант по теме «Состав слова»   

61 1 Работа над ошибками   

62 1 Части речи.    

63 1 Деление частей речи на самостоятельные и служебные   

64 1 Итоговый контрольный диктант за I полугодие   

65 1 Работа над ошибками. Части речи.    

66 1 Имя  существительное.  Значение и  употребление в 

речи 

  

67 1 Сочинение-описание с использованием приёма 

олицетворения 

  

68 1 Изменение существительных по числам   

69 1 Изменение существительных по числам    

70 1 Изменение существительных по числам   

71 1 Различение  имён  существительных  мужского,    



женского и среднего рода 

72 1 Различение  имён  существительных  мужского,  

женского и среднего рода 

  

73 1 Развитие речи. Обучающее изложение.   

74 1 Применение  правил  правописания:  мягкий  

знак  после  шипящих  на  конце  имён  существи-

тельных 

  

75 1 Применение  правил  правописания:  мягкий знак  

после  шипящих  на  конце  имён  существительных 

  

76 1 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

  

77 1 Работа над ошибками Изменение имён 

существительных по падежам. 

  

78 1 Изменение существительных по падежам.   

79 1 Знакомство с основными видами изложений и 
сочинений 

  

80 1 Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя 
существительное. 

  

81 1 Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя 
существительное. 

  

82 1 Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  
существительное. 

  

83 1 Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  
существительное.. 

  

84 1 Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  
существительное. 

  

85 1 Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  

существительное. 

  

86 1 Морфологический  разбор  имён  существительных   

87 1 Изменение существительных по падежам.   

88 1 Итоговый контрольный диктант за III четверть   

89 1 Работа над ошибками. Безударные падежные 

окончания имен существительных 

  

90 1   Общее  представление  о  местоимении.   

91 1 Личные  местоимения.   

92 1 Значение  и  употребление местоимений в речи   

93 1 Значение  и  употребление местоимений в речи   

94 1 Глагол.    

95 1 Значение и употребление  глаголов в речи   

96 1 Изменение глаголов по временам    

97 1 Формирование орфографической зоркости.   

98 1 Изменение глаголов по временам   

99 1 Изменение глаголов по временам   

100 1 Изменение глаголов по временам   

101 1 Контрольный диктант по теме «Глагол»   

102 1 Работа над ошибками. Изменение глаголов по 

временам 

  

103 1 Неопределённая  форма  глагола.    

104 1 Различение глаголов, отвечающих на вопросы  что 

сделать? и что делать? 

  

105 1 Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  на-

стоящем и будущем времени (спряжение) 

  

106 1 Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  на-

стоящем и будущем времени (спряжение) 

  



107 1 Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  

родам и числам 

  

108 1 Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  

родам и числам 

  

109 1 Применение правил правописания не с глаголами   

110 1 Применение правил правописания не с глаголами   

111 1 Морфологический разбор глаголов   

112 1 Контрольный диктант по теме «Глагол»   

113 1 Работа над ошибками Морфологический разбор 

глаголов 

  

113 1 Имя прилагательное.    

114 1 Имя прилагательное.   

115 1 Значение и употребление  
имён прилагательных в речи. 

  

116 1 Изменение  имён  прилагательных  по  родам,  
числам  и  падежам,   

  

153 1 Изменение  имён  прилагательных  по  родам,  
числам  и  падежам,  кроме  притяжательных  при-
лагательных  на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин. 

  

117 1 Формирование орфографической зоркости   

118 1 Изменение  имён  прилагательных  по  родам,  

числам  и  падежам 

  

119 1 Формирование орфографической зоркости   

120 1 Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений 

  

121 1 Формирование орфографической зоркости   

122 1 Формирование орфографической зоркости   

123 1 Формирование орфографической зоркости   

124 1 Итоговый контрольный диктант за год   

125 1 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

  

126 1 Морфологический  разбор  имён  прилагательных   

127 1 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

  

128 1 Работа над ошибками   

129 1 Типы текстов, их особенности.   

130 1 Типы текстов, их особенности.   

131 

132 

2 Осознание ситуации общения   

133 

134 

135 

3 Формирование орфографической зоркости.   

136 1 Формирование орфографической зоркости.   

 

 



2.2.2.2. Родной язык 
 

Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке 

Рабочая программа учебного курса «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

В результате изучения курса родного (русского) языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к родному языку, 

стремление к их грамотному использованию, родной язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

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

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

получит первоначальные представления о системе и структуре родного 

языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, синтаксисом; 



научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать в объеме 

содержания курса такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса родного языка на следующем уровне образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

– строить сообщение в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– воспринимать смысл предъявляемого текста;нализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков (в коллективной организации 

деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

– обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как 

бы их выполнил «я сам»; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

– осуществлять действие взаимоконтроля. 

Предметные результаты 

Родной язык: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- 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; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

- 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; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Вводный урок. Русский язык - родной язык 

русского народа. Речь устная и письменная. Сведения об истории русской 

письменности. Как появились буквы современного русского алфавита. Восприятие 

на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально – 

культурные ценности, богатство русской речи. К. Д. Ушинский «Наше Отечество». 

Чтение. 

Чтение произведений устного народного творчества. Русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа. Русские народные загадки о солнце, 

луне, звёздах, облаках. 

Чтение текстов художественных произведений. Черты русского национального 

характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость. П. А. Синянский 

«Рисунок». 

Чтение информационных текстов. Отдельные факты биографии авторов изучаемых 

текстов. С. А. Баруздин «Самое простое дело». 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух. В. А. Осеева 

«Почему?». Соблюдение орфоэпических норм чтения. С. Л. Прокофьева «Самый 

большой друг». 

Говорение (культура речевого общения). Декламирование (чтение наизусть) 

стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо. Особенности оформления книг в Древней Руси. Оформление 

красной строки. Оформление буквиц и заставок. 

Фонетика и орфоэпия. Роль логического ударения. 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). 

Лексика. Слово. Лексическое значение слова: прямое, переносное. Имена в 

малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Слова, 

обозначающие предметы традиционного русского быта. Словарь в картинках. 



Развитие речи. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом. 

Секреты диалога: учимся разговаривать со взрослыми. Диалоговая форма устной 

речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге. Цели и виды вопросов 

(вопрос- уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Работа с разными видами текста. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

К. Д. Ушинский «Ветер и солнце». Малые фольклорные формы (колыбельные, 

потешки, скороговорки, чистоговорки). 

 
2 класс 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Чтение фрагментов стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением. Особенности русского речевого 

этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Чтение. 

Чтение текстов художественных произведений. Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство. В. В. Голявкин 

«Мой добрый папа». Поэтические представления русского народа о мире природы, 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 

прозе. Русские народные загадки о поле, цветах. Ю. И. Коваль «Фарфоровые 

колокольчики». 

Говорение (культура речевого общения). Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала. Сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога. Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно- научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст. 

С. П. Алексеев «Медаль». Высказывания, отражающие специфику русской 

художественной литературы. А. С. Пушкин «Птичка». 

Фонетика и орфоэпия. 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. 

Лексика. Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, называющие 

предметы традиционного русского быта. Пословицы, поговорки, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда. Фразеологизмы, возникновение которых связано 

с предметами и явлениями традиционного русского быта. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Развитие речи. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Совершенствование орфографических навыков. 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. 



Библиографическая культура. Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том 

числе с опорой на список произведений для внеклассного чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Рассказ –общее 

представление о жанре. Рассказы о животных. К. Г. Паустовский «Квакша». 

Творческая деятельность обучающихся. Создание собственного текста на основе 

художественного произведения. М. Пришвин «Гаечки». 

3 класс 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения. Наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы эпитетов и сравнений. 
Чтение. 

Чтение вслух. Передача с помощью интонирования смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. К. Г. Паустовский «Клад». 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объёму и жанру произведений. В. П. Крапивин «Брат, которому семь». 

Чтение текстов художественных произведений. Семейные ценности: 

лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Л. Н. 

Толстой «Отец и сыновья». Отражение в русской литературе культуры 

православной семьи. О. Ф. Кургузов 

«Душа нараспашку». 

Говорение (культура речевого общения). Особенности устного выступления. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Воспроизведение услышанного или 

прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту. Н. К. 

Абрамцева «Заветное желание». 

Лексика. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении 

этих названий. 

«Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). Слова, 

называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты. 

Состав слова (морфемика). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка. 

Способы образования слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов. Практическое овладение нормами правильного и точного 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне). Специфика 

грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Употребление предлогов в падежах. 

Правописание окончаний имёни существительных 1,2 скл. 

Развитие речи. Совершенствование навыков орфографического оформления 

текста. Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч). Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). Создание текстов-



рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). Создание текстов- повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Сочинение – 

описание. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Использование в тексте фразеологизмов. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Художественные особенности сказок. Русские народные сказки. Литературная 

сказка. Д. Н. Мамин- Сибиряк «Серая шейка». Жанровое разнообразие изучаемых 

произведений: малые и большие фольклорные формы. Русские народные загадки о 

лесе, реке, тумане. 

 

 
4 класс 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. 

Чтение. 

Чтение текстов художественных произведений. Мир русского детства: 

взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками. Е. Н. Верейская «Три девочки». Осознание себя как носителя и 

продолжателя русских традиций. Ю. М. Нагибин «Маленькие рассказы о большой 

судьбе». Эмоционально – нравственная оценка поступков героев. Е. В. Клюев 

«Шагом марш». 

Говорение (культура речевого общения). Как правильно произносить 

слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов 

в речи). Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Соблюдение в учебных 

ситуациях этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета. И. П. Токмакова 

«Разговор татарника и спорыша». 

Развитие речи. Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание нравственного 

содержания прочитанного. А. П. Гайдар «Голубая чашка». Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». 

Лексика. Слова, связанные с качествами и чувствами людей; слова, 

связанные с обучением. Практический опыт использования учебных словарей в 

процессе редактирования текста. Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов. Русские 

традиционные эпитеты: уточнение значений. Русские традиционные эпитеты: 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, 



но различную образную форму. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями. Синонимия речевых формул (на практическом 

уровне). Слова, называющие родственные отношения. «Откуда это слово 

появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Морфология. Трудные случаи образования формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени глаголов. 

Синтаксис. 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. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Национальное 

своеобразие сравнений и метафор, их значение в художественной речи. А. Н. Майков 

«Гроза». Прозаическая и поэтическая речь. В. Д. Берестов «Мороз». 

 

3. Тематическое планирование. 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

час 

Дата 

 Аудирование (слушание)   

1. Вводный урок. Русский язык - родной язык русского народа. 1  

2. Речь устная и письменная. 1  

3. Сведения об истории русской письменности. 1  

4. Как появились буквы современного русского алфавита. 1  

 Письмо   

5. Особенности оформления книг в Древней Руси. 1  

 Работа с разными видами текста   

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

соответствующей  индивидуальному темпу ребенка.  К.  Д. Ушинский 

«Ветер и солнце». 

1  

 Письмо   

7. Оформление красной строки. 1  

8. Оформление буквиц и заставок. Практическая работа. 1  

 Лексика   

9. Слово. Лексическое значение слова: прямое, переносное. 1  

10. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (убранство 

дома). Дом в старину: что как называлось. 

  

 Аудирование (слушание)   

11. Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально – культурные ценности, богатство русской 

речи. К. Д. Ушинский «Наше Отечество». 

1  

 Работа с разными видами текста   

12. Малые фольклорные формы (колыбельные, потешки, скороговорки, 

чистоговорки). 

1  

 Лексика   



13. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда). 1  

14. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках). 1  

15. Имена в малых жанрах фольклора (в загадках, прибаутках). 1  

16. Словарь в картинках. 1  

 Чтение произведений устного народного творчества   

17. Русский фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций 

народа. Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

1  

 Фонетика и орфоэпия   

18. Роль логического ударения. 1  

19. Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

1  

20. Смыслоразличительная роль ударения. 1  

21. Звукопись в стихотворном художественном тексте. 1  

 Чтение текстов художественных произведений   

22. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость. П. А. Синянский «Рисунок». 

1  

 Фонетика и орфоэпия   

23. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

1  

 Развитие речи   

24. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом. 1  

25. Секреты диалога: учимся разговаривать со взрослыми. 1  

 Чтение информационных текстов   

26. Отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. С. А. Баруздин 1  

 «Самое простое дело».   

 Развитие речи   

27. Диалоговая форма устной речи. 1  

28. Стандартные обороты речи для участия в диалоге. 1  

29. Цели и виды вопросов ( вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание) 

1  

 Чтение вслух   

30. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух. В. А. Осеева «Почему?». 

1  

31. Промежуточная аттестация. Практическая работа. Сопоставление 

текстов. 

1  

32. Соблюдение орфоэпических норм чтения. С. Л. Прокофьева «Самый 

большой друг». 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

33. Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

1  

 Итого: 33 ч  

 



2 класс 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата 

 Лексика   

1. Слова, называющие игры, забавы, игрушки. 1  

2. Слова, называющие предметы традиционного русского быта. 1  

3. Пословицы, поговорки, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

4. Рассказ –общее представление о жанре. Рассказы о животных. К. Г. 

Паустовский «Квакша». 

1  

 Лексика   

5. Фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта. 

1  

6. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. 

1  

7. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму. 

1  

 Творческая деятельность обучающихся   

8. Создание собственного текста на основе художественного произведения. 

М. Пришвин «Гаечки». 

1  

 Фонетика и орфоэпия   

9. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 1  



 предупреждению ошибок в произношении слов в речи).   

10. Смыслоразличительная роль ударения. 1  

11. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 
тексте. 

1  

 Чтение текстов художественных 
произведений. 

  

12. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, 

открытость, гостеприимство. В. В. Голявкин «Мой добрый 

папа». 

1  

 Фонетика и орфоэпия   

13. Работа со словарем ударений. 1  

 Аудирование (слушание)   

14. Чтение фрагментов стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением. 

1  

 Лексика   

15. Разные способы толкования значения слов. 1  

 Чтение текстов художественных 
произведений. 

  

16. Поэтические представления русского народа о мире природы, 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в 

русской поэзии и прозе. Русские народные загадки о поле, 

цветах. 

1  

 Лексика   

17. Наблюдение за сочетаемостью слов. 1  

 Развитие речи   

18. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 1  

19. Совершенствование орфографических навыков. 1  

 Чтение текстов художественных 
произведений. 

  

20. Поэтические представления русского народа о мире природы, 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в 

русской поэзии и прозе. Ю. И. Коваль «Фарфоровые 

колокольчики». 

1  

 Говорение (культура речевого 
общения) 

  

21. Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала. 1  

22. Сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога. 

1  

 Аудирование (слушание)   

23. Особенности русского речевого этикета. 1  

 Говорение (культура речевого 

общения) 

  

24. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, 

доказательство собственной точки зрения с опорой на текст. 

С. П. Алексеев «Медаль». 

1  

 Аудирование (слушание)   

25. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения. 

1  

26. Использование обращения ты и вы. 1  

 Говорение (культура речевого 

общения) 
  

27. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-
научной речи. 

1  



28. Высказывания, отражающие специфику русской

 художественной литературы. А. С. Пушкин 

«Птичка». 

1  

29. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). 

1  

 Развитие речи   

30. Связь предложений в тексте. 1  

31. Практическое овладение средствами связи:

 лексический повтор, местоименный повтор. 

1  

 Библиографическая культура   

32. Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с 

опорой на список произведений для внеклассного чтения. 

1  

 Развитие речи   

33. Промежуточная аттестация. Практическая работа. 

Создание текстов-повествований: заметки о

 посещении музеев; повествование 

об участии в народных праздниках. 

1  

34. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 1  

 Итого: 34 ч  

3 класс 
 
 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата 

 Лексика   

1. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми. 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

2. Особенности устного выступления. 1  

 Развитие речи   

3. Совершенствование навыков орфографического оформления 
текста. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

4. Художественные особенности сказок. Русские народные сказки. 1  

 Аудирование (слушание)   

5. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения. 1  

6. Наблюдение за использованием в произведениях

 фольклора и художественной 

литературы эпитетов и сравнений. 

1  

 Лексика   

7. Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

8. Литературная сказка. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 1  

 Лексика   

9. «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 1  



10. Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей. 

1  

11. Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

12. Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и 

большие фольклорные формы. Русские народные загадки о лесе, 

реке, тумане. 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

13. Как правильно произносить слова (пропедевтическая

 работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи). 

1  

 Состав слова (морфемика)   

14. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные 

оттенки значения и различную оценку, как специфика русского 

языка. 

1  

15. Способы образования слов. Разбор слова по составу. 1  

 Чтение вслух   

16. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей 
разных по 
виду и типу текстов. К. Г. Паустовский «Клад». 

1  

 Морфология   

17. Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов. 

1  

18. Практическое овладение нормами правильного образования 

предложно- падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне). 

1  

19. Употребление предлогов в падежах. 1  

 Чтение про себя   

20. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и 
жанру 
произведений. В. П. Крапивин «Брат, которому семь». 

1  

 Морфология   

21. Специфика грамматических категорий русского языка (категории 

рода, падежа имён существительных). 

1  

22. Практическое овладение нормами употребления

 отдельных грамматических форм имен 

существительных. 

1  

23. Правописание окончаний имён существительных 1,2 скл. 1  

 Чтение текстов художественных произведений   

24. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, 
терпение, 
почитание родителей. Л. Н. Толстой «Отец и сыновья». 

1  

 Развитие речи   

25. Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок). 

1  

26. Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (рассказов, загадок, пословиц, притч). 

1  

27. Сочинение-описание. 1  

 Чтение текстов художественных произведений   



28. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

О. Ф. Кургузов «Душа нараспашку». 

1  

 Развитие речи   

29. Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

1  

30. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 
тексте. 

1  

31. Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного). 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

32. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, иллюстрации к тексту. Н. К. Абрамцева 

«Заветное желание». 

1  

 Развитие речи   

33. Промежуточная аттестация. Практическая работа. Создание 

текстов- рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

1  

34. Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

1  

 Итого: 34 ч  

 

4 класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 Аудирование (слушание)   

1. Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 1  

 Лексика   

2. Слова, связанные с качествами и чувствами людей; слова, 

связанные с обучением. 

1  

 Развитие речи   

3. Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 1  

 Работа с текстом художественного произведения   

4. Понимание  нравственного  содержания  прочитанного.  А.  П.  
Гайдар 
«Голубая чашка». 

1  

 Развитие речи   

5. Информативная функция заголовков. 1  

6. Типы заголовков. 1  

 Лексика   

7. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 1  

 Работа с текстом художественного произведения   

8. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

1  

 Лексика   

9. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. 

1  

10. Русские слова в языках других народов. 1  



11. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений. 1  

 Чтение текстов художественных произведений   

12. Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками. Е. Н. 

Верейская «Три девочки». 

1  

 Лексика   

13. Русские традиционные эпитеты: наблюдение за

 использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

1  

14. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму. 

1  

 Синтаксис   

15. Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на 

уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

1  

 Чтение текстов художественных произведений   

16. Осознание себя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Ю. М. Нагибин «Маленькие рассказы о большой 

судьбе». 

1  

 Лексика   

17. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с учением. 

1  

18. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, чувствами людей, с 

родственными отношениями. 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

19. Как правильно произносить слова (пропедевтическая

 работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи). 

1  

 Чтение текстов художественных произведений   

20. Эмоционально – нравственная оценка поступков героев. Е. 
В. Клюев 
«Шагом марш». 

1  

 Лексика   

21. Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 1  

22. Слова, называющие родственные отношения. 1  

 Синтаксис   

23. История возникновения и функции знаков препинания

 (в рамках изученного). 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

24. Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых 
формул, 
принципов этикетного общения, лежащих в основе
 национального 

1  

 речевого этикета. И. П. Токмакова «Разговор татарника и 
спорыша». 

  

 Синтаксис   

25. Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

1  

 Развитие речи   

26. Редактирование предложенных и собственных текстов

 с целью совершенствования их 

содержания и формы. 

1  



27. Сопоставление чернового и отредактированного текстов. 1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

28. Национальное своеобразие сравнений и метафор, их 

значение в художественной речи. А. Н. Майков «Гроза». 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

29. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

1  

 Развитие речи   

30. Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

1  

31. Создание текста как результата собственной

 исследовательской деятельности. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

32. Прозаическая и поэтическая речь. В. Д. Берестов «Мороз». 1  

33. Промежуточная аттестация. Практическая работа. 1  

 Лексика   

34. «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов). 

1  

 Итого: 34 ч  

 

 

2.2.3. Литературное чтение 
 

Первый класс 

Личностные УУД:  
- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать помощь 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа 

«Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на этот вопрос 

профессора Самоварова) 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, в которых в 
шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви и взаимоотношений 
мамы и детей.  
Регулятивные УУД:  
- контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача создания 

условий для формирования данных учебных действий решается путем привлечения героев 

внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные точки 

зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их суждения 

взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в противоречие и не 

носят оценочного характера. Более того, сами тексты, на которых формируется данное учебное 

действие, являются очень простыми и короткими.  

- Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): 
перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, оценка 

прагматики текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, поиск и подстановка нужных 
слов.  
- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками; - 

работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические):  
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных 

сказок с целью выделения повтора как жанровой основы; анализ группы считалок с целью 

обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового 

происхождения и приема шифрования чисел; обнаружение одной из жанровых особенностей 



загадок: использование приема олицетворения; обнаружение жанровых признаков заклички: ее 

обрядовой природы и прикладного характера; выяснение секрета (общих черт) скороговорок; 

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ 
контекстных словоупотреблений глагола «докучать»; поэтапное формирование понятия 

«рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты 
слов, созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно – 

говорить в рифму;  
- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в жанрах устного 
народного творчества и выводом: «эти тексты легко запомнить»; между использованием в 

малых фольклорных формах имен собственных в шуточном контексте и выводом о том, что это 
дразнилки; между обнаружением созвучных концов строчек и выводом о том, что они 

рифмуются, что это стихи.  
Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям.  
- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт 
позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения: . 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения:  

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенном 

разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации 

(учебной книгой и "Рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и  
Рабочей тетради.  

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному 
отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с которым 
он соглашается.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  
выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 
 

Второй класс 

Личностные УУД:  
- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 
сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги 

Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что-то, или 
ответить на данный вопрос» .  
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и прозаические 
тексты, посвящённые:  
-формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть наблюдательным, 
уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь фантазировать, иметь возможность 

общаться с друзьями (ценить и понимать их точку зрения), любить и быть любимым это 
богатство и ценность);  
- проблеме настоящего и  ненастоящего богатства; 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией; - 

теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви; 

- проблеме разных точек зрения; 

- поэтические и прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых 

формируются: представление о том, что красота – это то, что вокруг, – необходимо лишь 

научиться её обнаруживать;  
- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение которой было 
начато в 1 классе);  
- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника каждый раз все 
эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний, опыт 
примерок,  



Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результатов 
учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств для формирования 

данных учебных действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных суждений по 
поводу поведения персонажей литературных произведений. Эти разные точки зрения 

высказывают сквозные герои УМК.  
Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой информации 
(работа с текстом и иллюстрациями):  
- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения задания;  
- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 
определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек; 
Познавательные УУД (логические):  
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение русских сказок 
о животных со сказками о животных других народов с целью показать, что они с одной стороны, 
сходны, а с другой стороны, отличаются;  
- подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через анализ текстов и 

изучение дидактической иллюстрации; формирование понятия «главный ГЕРОЙ» сказки о 
животных через анализ русских и иностранных сказок, изучение дидактических иллюстраций и 

дидактических выводов; формирование понятия «олицетворение» без  
использования  термина  через анализ поэтических и прозаических текстов  и задания  типа:  
«Найди все слова, которые рассказывают о растениях и насекомых как о людях»;  
- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в авторской сказке и 

выводом: «это делает её похожей на народную сказку»; между развитым воображением, 

способностью фантазировать и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты; 

между способностью создавать красоту, ценить красоту, видеть красоту в простом и поэтическим 

взглядом на мир; 

 Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или 
по ролям),  
- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения; 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения  
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально 

освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска 

нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге : уметь читать язык условных 
обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и 

"Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту) 

В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из текста 
прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, что разные точки зрения имеют 
разные основания.  

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; - в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  
Третий класс 

Личностные УУД:  
- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет чужой 

точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом 
нуждаются при решении трудных задач. Задания типа: «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, 

или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос» ;  
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и прозаические 
тексты, посвящённые:  



- формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то новое, 

удивительное в привычном и обычном – это значит понимать в чём истинное богатство жизни); 

- умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть глазами; умению 

обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту красоту вместе с близкими, 

- связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, 
которым отличаются писатели и поэты ;  
- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в основе 
любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому);  
- поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых можно 
формировать базовые историко-культурные ценности: чувство причастности к истории и 
культуре своей страны;  
- вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника каждый 
раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт 
переживаний, опыт примерок. 
 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности, оценка и 

самооценка)- система заданий и вопросов, ориентированная на формирование действий контроля 

и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий в комплекте 

располагается в той части методического аппарата, которая включает суждения сквозных героев 

по поводу обсуждаемых литературных произведений: их мнения и переживания, оценки и 

позиции.  
В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое 

суждение имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и однозначной 
оценки в терминах "правильно" или "неправильно".  
Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

- поход в музей с целью поиска и анализа живописного произведения; 

-  работа с музыкальным произведением;  
- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 
определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, 
литературных приёмов(сравнения, олицетворения, контраста);  
- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное 
маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, рамочками 

и цветом);  
- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст 

уже каким-то образом структурирован для школьника, эмоциональные и смысловые акценты 

расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой 

карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит строчки 

текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет); 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ названий сказок 

разных народов с целью выявления среди них «самых древних» сказочных историй и «просто 

древних» сказочных историй; сравнение «бродячих сказочных историй» разных народов с целью 

обнаружить в них общие черты: сходство построения самих сказок, событий и характеров героев; 
- подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия «олицетворение»: анализ 
самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных и прозаических текстах 
самостоятельно и с помощью наводящих вопросов;  
- установление причинно-следственных связей: между фактом наделения неживого предмета 

чертами одушевлённого ЛИЦА и наличием приёма оЛИЦЕтворения; между богатым 

воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и 

поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, 

контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми ценностями, выраженными в народной 

сказке, и временным периодом, к которому она принадлежит; между наличием в сказках и баснях 

похожих событий или (и) героев, сходного построения самих сказок и фактом использования в 

них международного «бродячего сюжета» (мы говорим в начальной школе: «бродячая история»); 

между базовыми ценностями, выражены в басне (например: басня осуждает глупость и поощряет 



хитрость или: басня поощряет мудрость и благородство), и временным периодом, к которому она 

принадлежит . 
 
Коммуникативные УУД:  
- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение по цепочке или 
по ролям;  
- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области   познавательных   УУД   (общеучебных)   ученик   научится:   свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений;  находить  нужный  текст  по  страницам  "Содержание"  и  "Оглавление"; быстро  
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом: 

выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки 

зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; работать с несколькими источниками информации (учебной 

книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; 

владеть алгоритмом составления сборников: монографических (одного конкретного писателя), 

жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.), тематических (стихи "Времена года", 

"О братьях наших меньших" и т.д.) /сами термины - определения сборников не используются) 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль некоторых 
этапов выполнения работы и полученного результата.  

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать 

высказывать собственную точку зрения; находить в тексте подтверждение высказанным героями 

точкам зрения.  
Четвертый класс 
Личностные УУД:  

- самоопределение - в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного действия, 
сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику предлагается 
обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою собственную;  
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация:  
- поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический аппарат к ним), 

посвящённые формированию базовых нравственно-этических и эстетических ценностей 

(способности ценить мир природы и человеческих отношений, умению видеть красоту природы 

и красоту человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви ); 

- поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых 

формируются базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность 

школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва 

жизни: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства 

людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и 

поддержка друзей, ощущение причастности к истории и культуре своей страны), Регулятивные 

УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В предметной области "Литературное 

чтение" каждое высказанное эстетическое суждение имеет право на существование и поэтому не 

предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно".  
Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения;  



- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 
определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, 
литературных приёмов(сравнения, олицетворения, контраста);  
- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное 
маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, рамочками 
и цветом); 
 

- самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст 

уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые акценты 

расставлены). В тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой 

карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит строчки 

текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета. Например: «Как воздействует музыка на 

героя стихотворения?  
Познавательные УУД (логические):  
- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ волшебных сказок 

разных народов с целью выяснить, где же в них находится волшебный мир (высоко в небе, под 
землёй, под водой) и как он выглядит; анализ народных обрядов и праздников (встреча Нового 

года, Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор участвуют деревья (новогодняя ёлка, 
масленичный столб, столб, украшенный парой нарядных сапог) с целью  
обнаружить их связь с образом Мирового дерева; анализ различных изобразительных 

композиций (в старинных книгах, на иконах, картинах, вышивках ...), в которых выражено 
древнее представление о Мировом дереве, соединяющем три мира по вертикали и представление 

о красоте и порядке в земном мире (горизонтальная композиция с Мировым деревом посередине 

и двумя фигурами по бокам;  
- установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлежностью текста и его 

жанровыми признаками ; Коммуникативные УУД: 

 
- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или 
по ролям);  
- коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и 

того же текста; Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно работать 

с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в 

текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в 

периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; свободно  
работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде 
произведений изобразительного и музыкального искусства).  

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 
выполнения работы и полученного результата.  

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в рамках 
инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации (работа  

вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); 

в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных точек 
зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать 
альтернативную позицию. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
           Литературное чтение – один из основных предметов в начальной школе, объединяет два основных 

направления в обучении, отраженные в его названии, - изучение литературно-художественных 

произведений и освоение речевых навыков и умений.  Особая роль предмета связана с формированием 

коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех 

остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по 

другим школьным дисциплинам. 



        Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных. Художественно-

эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-

этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) 

в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 

        Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у 

начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует 

понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и образное 

мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

произведений происходит преображение личности учащегося. Формируется нравственно-этическое 

отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное 

чтение формирует читательскую компетенцию – важное средство самообразования. 

        Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создает условия для 

освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и 

бесконфликтном стиле общения. 

1 класс 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответ 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

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

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 



причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

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

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

2 класс 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно- популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно - изобразительных материалов. 

Библиографическая  культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга- произведение, книга- сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно - выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

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

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 



Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с  содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно- популярного текста (передача информации). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение глав_ 

ного в содержании текста). 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов 

книг: историческая,приключенческая, фантастическая, научно- популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Круг детского чтения 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

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

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно- следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

3класс 

Работа  с  разными  видами  текста 



Общее  представление о разных  видах  текста:  художественном,  учебном,  научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания  этих  видов  текста.  Практическое  освоение  

умения отличать текст от набора предложений. Самостоятельное  определение  темы  и  главной  

мысли текста;  установление  причинно-следственных  связей;  деление  текста  на  смысловые  

части.  Определение  главной мысли  каждой  части  и  всего  текста,  их  озаглавливание; 

составление  плана  в  виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов  или  

самостоятельно  сформулированного  высказывания.  Пересказ  текста  (подробно,  выборочно,  

кратко)  по  опорным  словам  или  самостоятельно составленному  плану.  Соблюдение  при  

пересказе  логической  последовательности  и  точности  изложения  событий. Составление  

текстов  разного  типа:  описание,  рассуждение, повествование  (по  аналогии  с  прочитанным  

текстом,  по 

предложенному  образцу).  Определение  целей  использования  их  в  общении.  Умение  

работать  с  разными  видами информации. Участие  в  коллективном  обсуждении:    умение    

отвечать на  вопросы,  выступать  по  теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  

ответы  по  ходу  беседы,  используя текст.  Справочные  и  иллюстративно-изобразительные  

материалы. Воспроизведение  содержания  текста  с  элементами  описания  (природы,  внешнего  

вида  героя,  обстановки)  и  рассуждения,  с  заменой  диалога  высказыванием  (о  чём  говорили  

собеседники,  основная  мысль  беседы).Сравнение  художественных  и  научно-познавательных 

произведений.  Наблюдение  и  различение  целей  их  использования  в  общении  

(воздействовать  на  чувства  читателя  и сообщить  что-то,  объяснить  читателю). 

 

Библиографическая  культура 

 Книга  как  особый  вид искусства.  Книга  как  источник    знаний.    Первые    книги на  Руси  и  

начало  книгопечатания  (общее  представление).Книга  учебная,  художественная,  справочная.  

Элементы книги:  содержание  или  оглавление,  обложка,  титульный лист,  аннотация,  

иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние  

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).Типы  книг  (изданий):  книга-

произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,  периодические  издания  (журналы,  

газеты),  справочные  издания  (справочники,  словари, энциклопедии).Выбор  книг  на  основе  

рекомендованного  списка,  картотеки,  открытого  доступа  к  детским  книгам  в  библиотеке. 

Алфавитный  каталог. Самостоятельное пользование  соответствующими  возрасту  словарями  и  

справочной  литературой. Определение  (с  помощью  учителя)  особенностей  учебного  

(передача  информации)  и  научно-популярного  текстов(сообщение,  объяснение). 

 

Работа  с  художественным  произведением 

 Понимание содержания  художественного  произведения,  умение  эмоционально  откликаться  

на  него.  Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием. 

Определение  особенностей  художественного  текста,  понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью  изображённых  картин  и  выразительных  средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое  и  переносное  значение  слов.  

Умение  мысленно  нарисовать  (воссоздать)  картины,  созданные  писателем. Самостоятельное  

воспроизведение  текста  художественного  произведения  (эпизода)  с  использованием  

выразительных  средств  языка.  Составление  рассказа  по  рисункам  и  иллюстрациям;  

нахождение  в  художественном произведении  фрагментов,  созвучных  иллюстрациям. 

Словесное  рисование  по  эпизодам  и  фрагментам  прочитанных текстов. Характеристика  героя  

произведения  (портрет,  характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения.  

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,  выборочный  и  

краткий  (передача основных  мыслей).  Сопоставление  поступков  героев  по аналогии  или  по  

контрасту;  нахождение  в  тексте  соответствующих  слов  и  выражений.  Выявление  авторского 

отношения  к  герою  на  основе  анализа  текста  (с  помощью учителя);  понимание  главной  

мысли  произведения. Выбор  фрагментов  текста:  описание  природы,  места действия,  

поступка  героя.  Самостоятельный  выборочный пересказ  по  заданному  фрагменту,  отбор  

слов  и  выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Сопоставление  эпизодов  из 

разных произведений  по общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру поступков  

героев;  их  обобщение  и  формулировка  выводов. Заучивание  наизусть  небольших  

стихотворений  и  произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок,  

загадок).Осознание понятия Родина,  представления  о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов  России.  Схожесть  тем,  идей,  героев,  нравственных оценок в 



фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям  

России. Осмысление  нравственно-этических  понятий,  раскрытых  в  литературно-

художественных  произведениях:  добро, честность,  смелость,  дружба,  вражда,  зло,  

достоинство, справедливость.  Обсуждение  и  толкование  значения  этих понятий на примере 

поступков и отношений литературных героев  к  людям,  природе,  окружающему  миру. 

Размышление  о  законах  нравственно-духовного  общения людей:  не  делай  другому  того,  

чего  не  желаешь  себе,  люби другого  человека,   как   самого   себя;   умение   применить   их в  

повседневном  общении.  Схожесть  сюжетов,  поступков литературных  персонажей,  

доказывающих  неэффективность  общения,  основанного  на  вражде,  агрессии,  эгоизме, 

неуважении   к  личности   и   жизни   другого   человека. Умение  приводить  примеры  общения  

героев  из  рассказов  и  сказок,  которые  строят  свои  отношения  с  друзьями(близкими  и  

родными)  на  позитивной  модели общения,  на чувстве  любви,  терпения,  взаимопомощи,  

сострадания  и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают  нечестности  

и  обмана. Понимание  хороших  и  плохих  поступков  героев  произведений,  умение  

обосновывать  своё мнение  (с  помощью учителя).  Анализ  своих  собственных  поступков,  

желание подражать  любимым  положительным  героям  литературных  произведений. 

 

Работа  с  учебными,  научно-познавательными  и  другими видами  текстов 

  Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  

Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного  текстов  (передача  информации).  

Понимание  отдельных,  наиболее  общих особенностей  текстов  былин,  легенд,  библейских  

рассказов  (по  отрывкам  или  небольшим  текстам).  Знакомство  с простейшими  приёмами  

анализа  различных  видов  текста: установление  причинно-следственных  связей.  Определение 

главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые  

(опорные)  слова.  Построение алгоритма  деятельности  по  воспроизведению  текста.  

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

текста.  Краткий  пересказ  текста  (выделение  главного  в  содержании  текста). 

Умение  говорить  (культура  речевого  общения).  Осознание  диалога  как  вида  речи,  в  

которой  говорящие  обмениваются  высказываниями.  Особенности  диалогического общения:  

понимать  его  цель,  обдумывать  вопросы  и  ответы,  выслушать,  не  перебивая,  собеседника,  

поддерживая  разговор  с  ним  вопросами  и  репликами;  в  вежливой форме  высказывать  свою  

точку  зрения  по  обсуждаемой  

теме  или  произведению  с  опорой  на  текст  и  личный  опыт. Использование  норм  речевого  

этикета.  Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на  основе  фольклорных   

произведений. Осознание  монолога  как  формы  речевого  высказывания. Умение  строить  

речевое  высказывание  небольшого  объёма с  опорой  на  текст  (заданную  тему  или  

поставленный  вопрос),  отражение  в  нём  основной  мысли  и  её  доказательство  (объяснение).  

Передача  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-популярного,  

учебного  и художественного  текстов. Самостоятельное  построение  плана  собственного  

высказывания  (что  скажу  вначале,  затем  и  чем  закончу  своё  высказывание);  отбор  речевых  

средств  языка  в  соответствии с  целью  высказывания.  Составление  устного  короткого 

рассказа  по  рисункам,  прочитанному  тексту  или  заданной теме  с  соблюдением  

последовательности  и  связности  изложения,   культурных   норм   речевого   высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение  в  нём  

темы  (места  действия,  характера  героя).Использование  в  письменной  речи  выразительных  

средств языка  (синонимы,  антонимы,  сравнения).  Контроль  и  корректировка  письменного  

текста. Написание  сочинений-миниатюр  (на  заданную  тему,  по наблюдениям  или  

прочитанному  произведению),  отзывов о  книге,  небольших  рассказов  (повествований  о  

случаях из  жизни)  с  использованием  приёмов  описания  и  рассуждения. 

 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-



энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного 

чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные 

сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; 

мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и 

природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие 

и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится 

рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные 

герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с 

деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного 

творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение 

своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 

4 класс 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, учебных, 

научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 



особенностей текстов мифов, легенд (по отрывкам). Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: краткий и подробный. Подробный пересказ текста: деление текста на 

части, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание каждой части и всего текста, 

пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде высказывания. 

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

речь. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», 

представления о проявлении любви к родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации 

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

иллюстративный материал). Типы изданий: произведение, сборник, периодические издания, 

справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. Литература вокруг нас. Отличие 

публицистики от художественной литературы. Периодическиеиздания. Искусство кино. 

Художественный и мультипликационный фильм. Литература в театре. Работа актера и 

режиссера. Отличие зрителя от читателя. Инсценировка литературного произведения. Посещение 

театральных постановок. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего человека, 

помогающем установить отношения с миром природы. Бинарные представления в мифе как 

основной способ структурировать мир, «двоемирие». Разделение на зоны пространства (верхний, 

средний, нижний мир) и времени (сезоны, возрастные периоды). Представления о Мировом 

дереве, связующем миры. Представления о тотемных животных и растениях как прародителях 

человека. Устойчивая символика числа и цвета. Миф как способ поддержания существующего 

природного порядка с помощью обряда и магического текста. Синтез искусств в обряде, 

синкретическое искусство древности. Международные мифологические сюжеты. 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. Функциональная 

особенность каждого жанра. Древняя вера в магию слова. Магическое воздействие на мир в 

обряде. Загадка как древний способ шифровать и запоминать важнейшие сведения о природе; 

закличка как способ уговаривать (заклинать) природу. Изначальный магический смысл считалки. 

Назначение и особенности пословиц, поговорок, побасенок. Нравоучительный смысл. 

Выразительные средства, способы вынесения нравственной оценки. Представление об антитезе. 

Пословицы других народов. Смысловые параллели при разном языковом оформлении. 

Выражение мудрости и жизненного опыта народа. Положительный и негативный смысл 

пословиц и поговорок. Наблюдение за монологом и диалогом в разных жанрах. Сочинение 

рассказов к выбранным пословицам. 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Общие черты фольклора разных народов. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. 

Связь фольклора и литературы. Дальнейшее развитие представлений о народной и авторской 

сказке. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (уход героя из дома, сказочная 



дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как 

восстановление порядка и справедливости). 

Любимые народные сказки. Придумывание варианта или продолжения к сказке. Изменение 

конца сказки в соответствии с собственным видением. 

Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая особенности внешнего 

вида и повадки животных. Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Откуда в сказке 

магия. Волшебные числа. Волшебные помощники. Следы обряда и мотивы мифа в сказке. 

Отражение взглядов на мир и общество. 

Докучные сказки - игра с застывшими правилами сказки. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде итоговойморали. 

Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как мифологическая фигура и 

реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование сходных сюжетов, сходство 

смысла, структуры, сходство и различие композиций. Сочинение басни в прозе. 

Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и обретение нового 

смысла. Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной литературы. 

Авторские «объяснительные» сказки. Средства выражения авторского отношения к 

изображаемому в сказке. Авторская оценка героя. 

Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки 

(в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в 

авторской сказке). 

Общие мотивы в сказках разных народов. 

Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с рассказом: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: 

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им 

трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление 

характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Сюжет (завязка, кульминация и 

развязка) в объемном литературном произведении, определение средств художественной 

выразительности. 

Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: особенности характера и мир 

чувств героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). Способы выражения 

авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и эмоциональных реакций 

героя, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. Выделение элементов сюжета: 

завязки, кульминации, развязки. Выявление средств художественной выразительности. 

Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира автора в 

стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное развертывание 

переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (определения), контраста, звукописи, 

гиперболы и повтора. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, установление причинно-

следственных связей в тексте, последовательности событий; изложение, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Кол-

во 

часов 

Тема Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

1 1 Осознание цели и ситуации устного общения.   

2 1 Осознание цели и ситуации устного общения.   

3 1 Адекватное восприятие звучащей речи.   

4 1 Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте. 

  

5 1 Осознание цели и ситуации устного общения.   



6 1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения 

  

7 1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения 

  

8 1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения 

  

9 1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения 

  

10 1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения 

  

11 1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения 

  

12 1 Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание 

  

13 1 Восприятие слова как объекта изучения   

14 1 Звуки  речи   

15 1 Звуки  речи   

16 1 Наблюдение за  значением  слова   

17 1 Слог как минимальная произносительная единица   

18 1 Деление слов на слоги. Определение места ударения   

19 1 Различение слова  и  предложения.   

20 1 Работа  с  предложением:  выделение  слов, изменение их 

порядка. 

  

21 1 Различение звука и буквы:  буква  как  знак звука.   

22 1 Различение звука и буквы:  буква  как  знак звука.   

23 1 Различение звука и буквы:  буква  как  знак звука.   

24 1 Различение звука и буквы:  буква  как  знак звука.   

25 1 Различение звука и буквы:  буква  как  знак звука.   

26 1 Различение звука и буквы:  буква  как  знак звука.   

27 1 Овладение позиционным  способом обозначения  звуков 

буквами. 

  

28 1 Различение звука и буквы:  буква  как  знак звука.   

29 1 Различение звука и буквы:  буква  как  знак звука.   

30 1 Различение звука и буквы:  буква  как  знак звука.   

31 1 Различение звука и буквы:  буква  как  знак звука.   

32 1 Формирование  навыка слогового  чтения   

33 1 Формирование  навыка слогового  чтения   

34 1 Плавное слоговое  чтение  и  чтение целыми словами   

35 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний,  предложений  и  

коротких  текстов. 

  

36 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний, предложений  и  

коротких  текстов. 

  

37 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний, предложений  и  

коротких  текстов. 

  

38 1 Чтение  с интонациями  и  паузами  в  соответствии  со 

знаками  препинания. 

  

39 1 Плавное  слоговое  чтение  и  чтение целыми словами   

40 1 Плавное  слоговое  чтение  и  чтение целыми словами   

41 1 Плавное  слоговое  чтение  и  чтение целыми словами   

42 1 Чтение  с интонациями  и  паузами  в  соответствии  со 

знаками  препинания. 

  

43 1 Чтение  с интонациями  и  паузами  в  соответствии  со 

знаками  препинания. 

  

44 1 Чтение  с интонациями  и  паузами  в  соответствии  со 

знаками  препинания. 

  

45 1 Чтение  с интонациями  и  паузами  в  соответствии  со   



знаками  препинания. 

46 1 Буквы  гласных  как показатель  твёрдости-мягкости  согласных 

звуков 

  

47 1 Буквы  гласных  как показатель  твёрдости-мягкости  согласных 

звуков 

  

48 1 Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.   

49 1 Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.   

50 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний,  предложений  и  

коротких  текстов. 

  

51 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний, предложений  и  

коротких  текстов. 

  

52 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний, предложений  и  

коротких  текстов. 

  

53 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний, предложений  и  

коротких  текстов. 

  

54 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний, предложений  и  

коротких  текстов. 

  

55 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний, предложений  и  

коротких  текстов. 

  

56 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний, предложений  и  

коротких  текстов. 

  

57 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний, предложений  и  

коротких  текстов. 

  

58 1 Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.   

59 1 Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.   

60 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний, предложений  и  

коротких  текстов. 

  

61 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний, предложений  и  

коротких  текстов. 

  

62 1 Осознанное  чтение слов,  словосочетаний, предложений  и  

коротких  текстов. 

  

63 1 Мягкий  знак как  показатель  мягкости  предшествующего 

согласного  звука. 

  

64 1 Плавное  слоговое  чтение  и  чтение целыми  словами   

65 1 Увеличение  степени  осознанности  и выразительности  чтения  

на  материале  небольших  текстов  и стихотворений. 

  

66 1 Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.   

67 1 Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.   

68 1 Буквы  гласных  как показатель  твёрдости-мягкости  согласных 

звуков. 

  

69 1 Увеличение  степени  осознанности  и выразительности  чтения  

на  материале  небольших  текстов. 

  

70 1 Увеличение  степени  осознанности  и выразительности  чтения  

на  материале  небольших  текстов. 

  

71 1 Увеличение  степени  осознанности  и выразительности  чтения  

на  материале  небольших  текстов. 

  

72 1 Увеличение  степени  осознанности  и выразительности  чтения  

на  материале  небольших  текстов. 

  

73 1 Увеличение  степени  осознанности  и выразительности  чтения  

на  материале  небольших  текстов. 

  

74 1 Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и  

коротких  текстов 

  

75 1 Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и  

коротких  текстов 

  

76 1 Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и  

коротких  текстов 

  



77 1 Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и  

коротких  текстов 

  

78 1 Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и  

коротких  текстов 

  

79 1 Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и  

коротких  текстов 

  

80 1 Различение  звука  и буквы:  буква  как  знак  звука.   

81 1 Осознанное чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и 

коротких  текстов. 

  

82 1 Осознанное чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и 

коротких  текстов. 

  

83 1 Осознанное чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и 

коротких  текстов. 

  

84 1 Осознанное чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и 

коротких  текстов. 

  

85 1 Адекватное восприятие  звучащейречи   

86 1 Выбор  языковых средств  в  соответствии с  целями  и 

условиями  общения 

  

87 1 Работа  с  предложением: выделение  слов,  изменение  их  

порядка 

  

88 1 Чтение  с  интонациями  и паузами в соответствии  со  знаками  

препинания 

  

89 1 Развитие осознанности и выразительности  чтения  

на  материале  небольших  текстов 

  

90 1 Развитие осознанности и выразительности  чтения  

на  материале  небольших  текстов 

  

91 1 Развитие осознанности и выразительности  чтения  

на  материале  небольших  текстов 

  

92 1 Развитие осознанности и выразительности  чтения  

на  материале  небольших  текстов 

  

93 1 Книга  -  источник знаний. Элементы  книги.   

94 1 Выбор книг на основе рекомендованного списка.   

95 1 Алфавитный  каталог.   

96 1 Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  

соотношение  с  содержанием. 

  

97 1 Особенности  фольклорного  текста.   

98 1 Малые  фольклорные  формы   

99 1 Понимание   нравственного   содержания прочитанного,   

мотивации   поведения   героев,  анализ  поступков  героев.   

  

100 1 Схожесть  тем, идей,  героев  в  фольклоре  разных народов.   

101 1 Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).   

102 1 Художественные особенности  сказок.   

103 1 Литературная (авторская) сказка.   

104 1 Характеристика  героя  произведения.   

105 1 Портрет, характер  героя,  выраженные  через поступки  и  речь.   

106 1 Общее  представление  о  разных  видах текста  и  их  сравнение.   

107 1 Определение  целей создания  разных видов текста.   

108 1 Характеристика   героя   произведения.   

109 1 Интерпретация   текста   литературного   произведения 

в   творческой   деятельности   учащихся. 

  

110 1 Интерпретация   текста   литературного   произведения 

в   творческой   деятельности   учащихся. 

  

111 1 Переход  от  слогового  к  плавному осмысленному  правильному 

чтению целыми  словами  вслух. 

  

112 1 Понимание   заглавия   произведения,  его адекватное  

соотношение  с  содержанием. 

  



113 1 Определение особенностей  художественного  текста.   

114 1 Определение особенностей  художественного  текста.   

115 1 Понимание   нравственного   содержания прочитанного.   

116 1 Характеристика   героя   произведения.   

117 1 Портрет, характер  героя,  выраженные  через  поступки   и   речь.   

118 1 Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.   

119 1 Осознание понятия  Родина, представления  о  проявлении  

любви  к  Родине  в  литературе  разных  народов. 

  

120 1 Понимание   заглавия   произведения,  его адекватное  

соотношение  с  содержанием. 

  

121 1 Понимание   заглавия   произведения,  его адекватное  

соотношение  с  содержанием. 

  

122 1 Определение особенностей  художественного  текста.   

123 1 Чтение   предложений   с   интонационным  выделением 

знаков   препинания. 

  

124 1 Чтение   предложений   с   интонационным  выделением 

знаков   препинания. 

  

125 1 Чтение   предложений   с   интонационным  выделением 

знаков   препинания. 

  

126 1 Участие   в   коллективном   обсуждении.   

127 1 Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных   норм   чтения.   

128 1 Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных   норм   чтения.   

129 1 Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных   норм   чтения.   

130 1 Осознание  смысла  произведения  при чтении  про  себя.   

131 1 Переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению  целыми словами вслух. 

  

132 1 Установка  на  нормальный темп  чтения,  позволяющий 

осознать  текст. 

  

 2 класс 

 

№ Колич. 

часов 

Тема По плану Фактич. 

1 1 Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение c его содержанием 

  

2 1 Разные виды книг. Книга как особый вид 

искусства. 

  

3 1 Разные виды книг. Книга как источник 

необходимых знаний. 

  

4 1 Разные виды книг.   

5 1 Элементы книги: содержание  или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

  

6 1 Разные виды книг.   

7 1 Справочно-энциклопедическая литература.   

8 1 Рассказ по иллюстрациям.   

9 1 Рассказ по иллюстрациям.   

10 1 Фольклор разных народов.   

11 1 Вводный контроль техники чтения.   

12 1 Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв. 

  

13 1 Художественный образ. Сюжет, тема   

14 1 Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв. 

  

15 1 Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв. 

  

16 1 Произведения устного народного творчества   



разных народов России. 

17 1 Произведения устного народного творчества 

разных народов России. 

  

18 1 Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания. 

  

19 1 Произведения о природе.   

20 1 Сюжет, тема; герой произведения.   

21 1 Чтение по ролям, инсценирование, драматизация.   

22 1 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей. 

  

23 1 Проверочная работа по разделу «Краски 

осени». 

  

24 1 Фольклор разных народов.   

25 1 Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

  

26 1 Фольклор разных народов. Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение(композиция). 

  

27 1 Фольклор разных народов. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

  

28 1 Фольклор разных народов.   

29 1 Фольклор разных народов. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

  

30 1 Фольклор разных народов.   

31 1 Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

  

32 1 Фольклор разных народов. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

  

33 1 Фольклор разных народов. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

  

34 1 Фольклор разных народов. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

  

35 1 Фольклор разных народов. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

  

36 1 Фольклор разных народов. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

  

37 1 Фольклор разных народов. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

  

38 1 Фольклор разных народов.   

39 1 Фольклор разных народов.   

40 1 Жанровое разнообразие произведений.   

41 1 Создание собственного текста на основе 

художественного произведения(текст по 

аналогии), репродукций картин художников 

  

42 1 Передача впечатлений (из повседневной жизни,   



художественного произведения, изобразительного 

искусства. 

43 1 Произведения устного народного творчества 

разных народов России. 

  

44 1 Произведения устного народного творчества 

разных народов России. 

  

45 1 Справочно - энцеклопедическая литература.   

46 1 Произведения классиков детской литературы.   

47 1 Произведения классиков детской литературы.   

48 1 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей. 

  

49 1 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей. 

  

50 1 Произведения устного народного творчества 

разных народов России. 

  

51 1 Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв. 

  

52 1 Создание собственного текста на основе 

художественного произведения  (текст по 

аналогии), репродукций картин художников 

  

53 1 Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв. 

  

54 1 Жанровое разнообразие произведений.   

55 1 Произведения современной отечественной 

детской литературы. 

  

56 1 Произведения современной отечественной 

детской литературы. 

  

57 1 Произведения современной отечественной 

детской литературы. 

  

58 1 Произведения современной отечественной 

детской литературы. 

  

59 1 Произведения современной отечественной 

детской литературы. 

  

60 1 Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся. 

  

61 1 Административная проверка  техники чтения.   

62 1 Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв. 

  

63 1 Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв 

  

64 1 Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв 

  

65 1 Произведения классиков детской литературы.   

66 1 Произведения классиков детской литературы.   

67 1 Произведения классиков детской литературы.   

68 1 Жанровое разнообразие произведений.   

69 1 Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся. 

  

70 1 Проверочная работа по разделу «Здравствуй, 

матушка зима!» (применение знаний и умений) 

  

71 1 Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв 

  

72 1 Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв 

  



73 1 Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв 

  

74 1 Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв 

  

75 1 Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв 

  

76 1 Литературная (авторская) сказка.  

Художественные особенности сказок. 

  

77 1 Произведения зарубежной литературы.   

78 1 Произведения отечественной и зарубежной 

литературы. 

  

79 1 Произведения зарубежной литературы.   

80 1 Литературная (авторская) сказка.  

Художественные особенности сказок. 

  

81 1 Произведения отечественной литературы.   

82 1 Литературная (авторская) сказка.  

Художественные особенности сказок. 

  

83 1 Произведения отечественной литературы.   

84 1 Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся. 

  

85 1 Жанровое разнообразие произведений.   

86 1 Проверочная работа по разделу «Чудеса 

случаются» 

  

87 1 Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи  средств выразительности. 

  

88 1 Произведения о природе.   

89 1 Произведения о природе.   

90 1 Произведения о природе.   

91 1 Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся. 

  

92 1 Произведения о природе.   

93 1 Создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников 

  

94 1 Произведения о природе.   

95 1 Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся. 

  

96 1 Жанровое разнообразие произведений.   

97 1 Проверочная работа по теме «Весна, весна! И 

все ей радо!» (применение знаний и умений) 

  

98 1 Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи  средств выразительности. 

  

99 1 Произведения о детях, о добре и зле.   

100 1 Произведения о детях, о добре и зле.   

101 1 Жанровое разнообразие произведений.   

102 1 Произведения о детях, о добре и зле.   

103 1 Произведения о детях, о добре и зле.   

104 1 Произведения о детях, о добре и зле.   

105 1 Жанровое разнообразие произведений.   

106 1 Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи  средств выразительности. 

  

107 1 Произведения о братьях наших меньших.   

108 1 Произведения о братьях наших меньших.   



109 1 Произведения о братьях наших меньших.   

110 1 Произведения о братьях наших меньших.   

111 1 Общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

  

112 1 Создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников. 

  

113 1 Произведения о братьях наших меньших.   

114 1 Произведения о братьях наших меньших.   

115 1 Произведения о братьях наших меньших.   

116 1 Произведения о братьях наших меньших.   

117 1 Постановка вопросов к тексту.   

118 1 Литературная (авторская) сказка.  

Художественные особенности сказок. 

  

119 1 Произведения о братьях наших меньших.   

120 1 Создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников 

  

121 1 Произведения о добре и зле.   

122 1 Произведения о братьях наших меньших.   

123 1 Произведения о братьях наших меньших.   

124 1 Произведения о братьях наших меньших.   

125 1 Произведения о братьях наших меньших.   

126 1 Произведения о братьях наших меньших.   

127 1 Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

  

128 1 Произведения о добре и зле.   

129 1 Устное словесное рисование.   

130 1 Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. 

  

131 1 Произведения классиков детской литературы   

132 1 Произведения классиков детской литературы. 

Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. 

  

133 1 Произведение классиков детской литературы.   

134 1 Произведения о братьях наших меньших.   

135 1 Административный контроль техники чтения.   

136 1 Проверочная работа по разделу «Жизнь дана 

на добрые дела» 

  

 

       3 класс 

№ Кол-

во 

часов 

Тема Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

1 1 Книга  как  особый  вид искусства.     

2 1 Виды  информации  в  книге   

3 1 Первые    книги на  Руси  и  начало  книгопечатания     

4 1 Понимание  отдельных,  наиболее  общих библейских  рассказов     

5 1 Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  

собрание  сочинений,  периодические  издания  (журналы,  

газеты),  справочные  издания . 

  

6 1 Элементы книги:  содержание  или  оглавление,  обложка,  

титульный лист,  аннотация,  иллюстрации. 

  

7 1 Малые фольклорные жанры (пословицы).   



8 1 Узнавание, различение, определение основного смысла пословиц.   

9 1 Характеристика  героя  произведения  анализ его поступков и 

мотивов поведения.   

  

10 1 Характеристика  героя  произведения  (портрет,  характер, 

поступки, речь). 

  

11 1 Составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением. 

  

12 1 Характеристика  героя  произведения, анализ его поступков и 

мотивов поведения.   

  

13 1 Самостоятельный  выборочный пересказ  по  заданному  

фрагменту,  отбор  слов  и  выражений в тексте. 

  

14 1 Анализ  своих  собственных  поступков,  желание подражать  

любимым  положительным  героям  литературных  произведений. 

  

15 1 Написание  отзывов о  книге,  небольших  рассказов.   

16 1 Характеристика  героя  произведения (портрет,  характер, 

поступки, речь). 

  

17 1 Книга  учебная,  художественная,  справочная.   

18 1 Умение  мысленно  нарисовать  картины,  созданные  писателем.   

19 1 Осмысление  нравственно-этических  понятий.   

20 1 Передача  прочитанного  с  учётом  специфики  художественного  

текста. 

  

21 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам,  

прочитанному  . 

  

22 1 Проверочная   работа.   

23 1 Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям  

России. 

  

24 1 Осмысление  нравственно-этических  понятий,  раскрытых  в  

литературно-художественных  произведениях. 

  

25 1 Характеристика  героя  произведения  (портрет,  характер, 

поступки, речь). 

  

26 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам,  

прочитанному  тексту  или  заданной теме. 

  

27 1 Осмысление  нравственно-этических  понятий,  раскрытых  в  

литературно-художественных  произведениях. 

  

28 1 Характеристика  героя  произведения  (портрет,  характер, 

поступки, речь). 

  

29 1 Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка. Алфавитный  

каталог. 

  

30 1 Характеристика  героя  произведения  (портрет,  характер, 

поступки, речь). 

  

31 1 Передача  прочитанного  художественного  текста.   

32 1 Осмысление  нравственно-этических  понятий.   

33 1 Пересказ  текста  по  опорным  словам  или  самостоятельно 

составленному  плану.   

  

34 1 Осмысление  нравственно-этических  понятий.   

35 1 Передача  прочитанного  художественного  текста.   

36 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам,  

прочитанному  тексту  или  заданной теме. 

  

37 1 Понимание содержания  художественного  произведения,  умение  

эмоционально  откликаться  на  него. 

  

38 1 Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного  

текстов. 

  

39 1 Определение  особенностей  художественного  текста.   

40 1 Соблюдение  при  пересказе  логической  последовательности  и  

точности  изложения. 

  

41 1 Определение  особенностей  художественного  текста.   



42 1 Осмысление  нравственно-этических  понятий.   

43 1 Художественные особенности сказок.   

44 1 Написание  небольших  рассказов  с  использованием  приёмов  

описания  и  рассуждения. 

  

45 1 Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного  

текстов. 

  

46 1 Определение  особенностей  художественного  текста,  

понимание цели его создания. 

  

47 1 Типы  книг,  периодические  издания  (журналы,  газеты),  

справочные  издания. 

  

48 1 Виды  информации  в  книге:  научная,  художественная.   Типы  

книг. 

  

49 1 Характеристика  героя  произведения  (портрет,  характер, 

поступки, речь). 

  

50 1 Соблюдение  при  пересказе  логической  последовательности  и  

точности  изложения. 

  

51 1 Характеристика  героя  произведения  (портрет, характер, 

поступки, речь). 

  

52 1 Характеристика  героя  произведения  (портрет,  характер, 

поступки, речь). 

  

53 1 Использование  норм  речевого  этикета.     

54 1 Написание  сочинений-миниатюр ,  отзывов о  книге.   

55 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам,  

прочитанному  тексту  или  заданной теме. 

  

56 1 Проверочная  работа.   

57 1 Сопоставление произведений словесно-художественного, 

музыкального, изобразительного творчества. 

  

58 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам,  

прочитанному  тексту  или  заданной теме. 

  

59 1 Нахождение в тексте и практическое различение средств 

выразительности, используемых в художественной речи. 

  

60 1 Нахождение в тексте и практическое различение средств 

выразительности, используемых в художественной речи. 

  

61 1 Нахождение в тексте и практическое различение средств 

выразительности, используемых в художественной речи. 

  

62 1 Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

  

63 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам,  

прочитанному  тексту  или  заданной теме. 

  

64 1 Виды  информации  в  книге:  научная, художественная     

65 1 Нахождение в тексте и практическое различение средств 

выразительности. 

  

66 1 Определение  главной мысли  каждой  части  и  всего  текста,  их  

озаглавливание; составление  плана. 

  

67 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам.   

68 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам,  

прочитанному  тексту  или  заданной теме. 

  

69 1 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

  

70 1 Произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы, классиков детской литературы. 

  

71 1 Определение  особенностей  художественного  текста.   

72 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам,  

прочитанному  тексту. 

  

73 1 Нахождение в тексте и практическое различение средств 

выразительности. 

  



74 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  прочитанному  

тексту  и заданной теме. 

  

75 1 Художественные особенности сказок. Литературная (авторская) 

сказка. 

  

76 1 Определение  особенностей  художественного  текста,  

понимание цели его создания. 

  

77 1 Составление  устного  короткого рассказа по заданной теме.   

78 1 Художественные особенности сказок: сказочные герои, 

выразительные средства, построение. 

  

79 1 Литературная (авторская) сказка.   

80 1 Художественные особенности сказок.   

81 1 Схожесть  тем, идей,  героев,  нравственных оценок в фольклоре 

разных народов. 

  

82 1 Нахождение в тексте и практическое различение средств 

выразительности. 

  

83 1 Обсуждение  и  толкование  значения понятий на примере 

поступков и отношений литературных героев  к  людям. 

  

84 1 Обсуждение  и  толкование  значения  этих понятий на примере 

поступков и отношений литературных героев  к  людям,  природе,  

миру. 

  

85 1 Чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное 

словесное рисование. 

  

86 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  прочитанному  

тексту  или  заданной теме. 

  

87 1 Басня — общее представление о жанре.   

88 1 Басня — особенности построения.   

89 1 Басня — выразительные средства жанра.   

90 1 Пересказ  текста (кратко)  по  опорным  словам.   

91 1 Схожесть  сюжетов,  поступков литературных  персонажей.   

92 1 Пересказ  текста  по составленному  плану.     

93 1 Самостоятельное  построение  плана  собственного  

высказывания  . 

  

94 1 Написание  сочинений-миниатюр  (на  заданную  тему,  по 

наблюдениям  или  прочитанному  произведению). 

  

95 1 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

  

96 1 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

  

97 1 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

  

98 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам,  

прочитанному  тексту . 

  

99 1 Проверочная работа.   

100 1 Художественные особенности сказок.   

101 1 Литературная (авторская) сказка.   

102 1 Схожесть  тем,  идей,  героев,  нравственных оценок.   

103 1 Художественные особенности сказок: сказочные герои.   

104 1 Осмысление  нравственно-этических  понятий,  раскрытых  в  

литературно-художественных  произведениях 

  

105 1 Характеристика  героя  произведения  (портрет,  характер, 

поступки, речь). 

  

106 1 Типы  книг  (изданий).   

107 1 Осмысление  нравственно-этических  понятий,  раскрытых  в  

литературно-художественных  произведениях. 

  

108 1 Участие  в  коллективном  обсуждении.   

109 1 Характеристика  героя  произведения  (портрет,  характер,   



поступки, речь). 

110 1 Нахождение в тексте и практическое различение средств 

выразительности, используемых в художественной речи. 

  

111 1 Написание  сочинений-миниатюр  на  заданную  тему.   

112 1 Виды  информации  в  книге.   

113 1 Нахождение в тексте и практическое различение средств 

выразительности. 

  

114 1 Литературная (авторская) сказка.   

115 1 Использование  норм  речевого  этикета.     

116 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам,  

прочитанному  тексту  или  заданной теме. 

  

117 1 Проверочная  работа.   

118 1 Общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

  

119 1 Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения. 

  

120 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  прочитанному  

тексту  . 

  

121 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам,  

прочитанному  тексту  или  заданной теме. 

  

122 1 Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения. 

  

123 1 Составление  устного  короткого рассказа  по  рисункам,  

прочитанному  тексту  или  заданной теме. 

  

124 1 Сопоставление произведений словесно-художественного, 

музыкального, изобразительного творчества; составление 

высказываний. 

  

125 1 Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения. 

  

126 1 Выделение особенностей стихотворного произведения.   

127 1 Сопоставление произведений словесно- художественного, 

музыкального, изобразительного творчества. 

  

128 1 Сравнение  художественных  и  научно-познавательных 

произведений.   

  

129 1 Сравнение  художественных  и  научно-познавательных 

произведений 

  

130 1 Выявление  авторского отношения  к  герою  на  основе  анализа  

текста. 

  

131 1 Сопоставление произведений словесно-художественного, 

музыкального, изобразительного творчества. 

  

132 1 Сопоставление произведений словесно-художественного, 

музыкального, изобразительного творчества. 

  

133 1 Виды  информации  в  книге:  научная,  художественная.   

134 1 Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения. 

  

135 1 Типы  книг  (изданий)   

136 1 Составление  рассказа  по заданной теме  с соблюдением 

последовательности  и  связности  изложения,   культурных   

норм   речевого   высказывания. 

  

 

4 класс 

№ Кол-

во 

часов 

Тема Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

1 1 Книга  как  источник  необходимых  знаний.   



2 1 Книга как особый вид искусства, источник необходимых знаний.   

3 1 Первые книги на  Руси  и  начало  книгопечатания.   

4 1 Виды информации в книге. Книга учебная, художественная,  

справочная 

  

5 1 Типы  книг.   

6 1 Выбор книг на основе рекомендованного списка.   

7 1 Особенности диалогического общения.   

8 1 Чтение предложений   с   интонационным  выделением  знаков  

препинания.   

  

9 1 Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя  

(доступных по  объёму  и  жанру  произведений) 

  

10 1 Проверка техники чтения.   

11 1 Жанровое  разнообразие  произведений.   

12 1 Осознание  того,  что  фольклор  есть  выражение  общечеловеческих  

нравственных   правил   и   отношений.    

  

13 1 Понимание нравственного   содержания   прочитанного, осознание  

мотивации  поведения  героев.  

  

14 1 Анализ  поступков  героев  с  точки  зрения норм  морали.     

15 1 Малые  фольклорные  формы —   узнавание,   различение,  определение  

основного  смысла. 

  

16 1 Малые  фольклорные  формы —   узнавание,   различение,  определение  

основного  смысла. 

  

17 1 Малые  фольклорные  формы —   узнавание,   различение,  определение  

основного  смысла. 

  

18 1 Малые  фольклорные  формы —   узнавание,   различение,  определение  

основного  смысла. 

  

19 1 Малые  фольклорные  формы —   узнавание,   различение,  определение  

основного  смысла. 

  

20 1 Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок»   

21 1 Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  

средств  выразительности. 

  

22 1 Герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки, мысли;  отношение  

автора  к герою.   

  

23 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях: 

художественное  произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик),  сюжет,  тема.   

  

24 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях: 

художественное  произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик),  сюжет,  тема.   

  

25 1 Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  

деятельности  учащихся. 

  

26 1 Устное народное творчество. Постепенное увеличение скорости чтения.     

27 1 Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.    

28 1 Установка  на  нормальный  для читающего  темп  чтения,  позволяющий 

ему  осознать  текст.   

  

29 1 Установка  на  нормальный  для читающего  темп  чтения,  позволяющий 

ему  осознать  текст.   

  

30 1 Установка  на  нормальный  для читающего  темп  чтения,  позволяющий 

ему  осознать  текст.   

  

31 1 Понимание   нравственного   содержания прочитанного.   

32 1 Осознание   мотивации   поведения  героев.   

33 1 Анализ  поступков  героев с  точки  зрения  норм  морали.     

34 1 Умение  работать  с  разными  видами информации.   

35 1 Умение  работать  с  разными  видами информации.   

36 1 Участие   в   коллективном обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы, 

выступать  по  теме,  слушать  выступления товарищей,  дополнять  

ответы  по  ходу  беседы, используя  текст.  

  

37 1 Участие   в   коллективном обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы, 

выступать  по  теме. 

  

38 1 Участие   в   коллективном обсуждении:  слушать  выступления   



товарищей.  

39 1 Участие   в   коллективном обсуждении:  умение  дополнять  ответы  по  

ходу  беседы, используя  текст.  

  

40 1 Привлечение справочных   и   иллюстративно - изобрази-тельных  

материалов.   

  

41 1 Привлечение справочных   и   иллюстративно - изобрази-тельных  

материалов.   

  

42 1 Привлечение справочных   и   иллюстративно - изобрази-тельных  

материалов.   

  

43 1 Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием 

выразительных  средств  языка. 

  

44 1 Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием 

выразительных  средств  языка.  

  

45 1 Доказательство  собственной  точки  зрения с  опорой  на  текст  или  

личный  опыт. 

  

46 1 Доказательство  собственной  точки  зрения с  опорой  на  текст  или  

личный  опыт. 

  

47 1 Доказательство  собственной  точки  зрения с  опорой  на  текст  или  

личный  опыт. 

  

48 1 Понимание  нравственного  содержания  прочитанного.     

49 1 Осознание  мотивации  поведения героев.   

50 1 Анализ  поступков  героев  с  точки зрения  норм  морали.     

51 1 Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  

мотивации  поведения героев,  анализ  поступков  героев  с  точки зрения  

норм  морали.   

  

52 1 Характеристика  героя  произведения    с    использованием    

художественно-выразительных  средств  данного  текста. 

  

53 1 Характеристика  героя произведения    с    использованием    

художественно-выразительных  средств  данного  текста. 

  

54 1 Характеристика  героя произведения    с    использованием    

художественно-выразительных  средств  данного  текста. 

  

55 1 Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,  характеризующих  героя   и  

событие.   

  

56 1 Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,  характеризующих  героя   и  

событие.   

  

57 1 Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,  характеризующих  героя   и  

событие.  

  

58 1 Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,  характеризующих  героя   и  

событие.   

  

59 1 Сопоставление героев по аналогии или по контрасту.   

60 1 Самостоятельное  построение плана собственного высказывания.   

61 1 Жанровое разнообразие произведений.   

62 1 Литературная(авторская)   сказка.      

63 1 Литературная(авторская)   сказка.      

64 1 Художественные  особенности  сказок:  лексика, построение   

(композиция).    

  

65 1 Художественные  особенности  сказок:  лексика, построение   

(композиция).    

  

66 1 Интерпретация   текста литературного  произведения  в  творческой 

деятельности  учащихся.   

  

67 1 Интерпретация   текста литературного  произведения  в  творческой 

деятельности  учащихся.   

  

68 1 Особенности   диалогического   общения.   

69 1 Особенности   диалогического   общения.   

70 1 Отбор и использование выразительных средств языка  с  учётом  

особенностей монологического высказывания. 

  

71 1 Отбор и использование выразительных средств языка  с  учётом  

особенностей монологического высказывания. 

  

72 1 Отбор и использование выразительных средств языка  с  учётом  

особенностей монологического высказывания. 

  

73 1 Отбор и использование выразительных средств языка  с  учётом    



особенностей монологического высказывания. 

74 1 Создание  собственного  текста  на  основе  художественного 

произведения .   

  

75 1 Доказательство собственной  точки  зрения  с  опорой  на 

текст   или   личный   опыт. 

  

76 1 Выявление авторского отношения  к герою на основе анализа  текста,  

авторских  помет,  имён  героев 

  

77 1 Выявление авторского отношения  к герою на основе анализа  текста,  

авторских  помет,  имён  героев 

  

78 1 Выявление авторского отношения  к герою на основе анализа  текста,  

авторских  помет,  имён  героев 

  

79 1 Выявление авторского отношения  к герою на основе анализа  текста,  

авторских  помет,  имён  героев 

  

80 1 Анализ поступка  персонажа  и его  поступков.   

81 1 Анализ поступка  персонажа  и его  поступков.   

82 1 Анализ поступка  персонажа  и его  поступков.   

83 1 Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи    

84 1 Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи     

85 1 Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи     

86 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  

произведение,   образ,  искусство  слова,  автор (рассказчик),  сюжет,  тема 

  

87 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  

произведение, образ,  искусство  слова,  автор (рассказчик),  сюжет,  тема 

  

88 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  

произведение, образ,  искусство  слова,  автор (рассказчик),  сюжет,  тема 

  

89 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  

произведение, образ,  искусство  слова,  автор (рассказчик),  сюжет,  тема 

  

90 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  

произведение, образ,  искусство  слова,  автор (рассказчик),  сюжет,  тема 

  

91 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  

произведение, образ,  искусство  слова,  автор (рассказчик),  сюжет,  тема 

  

92 1 Герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки, мысли;  отношение  

автора  к  герою.   

  

93 1 Герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки, мысли;  отношение  

автора  к  герою.   

  

94 1 Герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки, мысли;  отношение  

автора  к  герою.   

  

95 1 Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с  

содержанием. 

  

96 1 Определение особенностей  художественного  текста:  своеобразие  

выразительных средств  языка 

  

97 1 Определение особенностей  художественного  текста:  своеобразие  

выразительных средств  языка 

  

98 1 Нахождение в  тексте  слов  и  выражений,  характеризующих  героя  и  

событие.  Анализ  поступка   персонажа  и  его мотивов.  

  

99 1 Устное   сочинение   как   продолжение   прочитанного   произведения,   

короткий   рассказ   по   рисункам. 

  

100 1 Нахождение в  тексте  слов  и  выражений,  характеризующих  героя  и  

событие.  Анализ  поступка   персонажа  и  его мотивов.  

  

101 1 Самостоятельное построение  плана  собственного  высказывания.     

102 1 Самостоятельное построение  плана  собственного  высказывания.      

103 1 Отбор  и  использование  выразительных   средств   языка  с  учётом  

особенностей  монологического   высказывания. 

  

104 1 Отбор  и  использование  выразительных   средств   языка  с  учётом  

особенностей  монологического   высказывания. 

  

105 1 Характеристика   героя   произведения   с   использованием   

художественно выразительных  средств  данного  текста. 

  

106 1 Характеристика   героя   произведения   с   использованием   

художественно выразительных  средств  данного  текста. 

  

107 1 Рассказ  по иллюстрациям,  пересказ.    выслушивать,  не  перебивая,  

собеседника и  в  вежливой  форме  высказывать  свою точку  зрения. 

  



108 1 Рассказ  по иллюстрациям,  пересказ.    выслушивать,  не  перебивая,  

собеседника и  в  вежливой  форме  высказывать  свою точку  зрения. 

  

109 1 Рассказ  по иллюстрациям,  пересказ.    выслушивать,  не  перебивая,  

собеседника и  в  вежливой  форме  высказывать  свою точку  зрения. 

  

110 1 Рассказ  по иллюстрациям,  пересказ.    выслушивать,  не  перебивая,  

собеседника и  в  вежливой  форме  высказывать  свою точку  зрения. 

  

111 1 Рассказ  по иллюстрациям,  пересказ.    выслушивать,  не  перебивая,  

собеседника и  в  вежливой  форме  высказывать  свою точку  зрения. 

  

112 1 Рассказ  по иллюстрациям,  пересказ.    выслушивать,  не  перебивая,  

собеседника и  в  вежливой  форме  высказывать  свою точку  зрения. 

  

113 1 Рассказ  по иллюстрациям,  пересказ.    выслушивать,  не  перебивая,  

собеседника и  в  вежливой  форме  высказывать  свою точку  зрения. 

  

114 1 Сопоставление  поступков  героев по  аналогии  или  по  контрасту.     

115 1 Характеристика     произведения   с   использованием   художественно-

выразительных  средств  данного  текста. 

  

116 1 Сопоставление  поступков  героев по  аналогии  или  по  контрасту.     

117 1 Сопоставление  поступков  героев по  аналогии  или  по  контрасту.     

118 1 Последовательное  воспроизведение  эпизодов  с  использованием 

специфической  для  данного  произведения лексики , по  обсуждаемому  

произведению. 

  

119 1 Последовательное  воспроизведение  эпизодов  с  использованием 

специфической  для  данного  произведения лексики , по  обсуждаемому  

произведению. 

  

120 1 Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  

(с  помощью учителя)  средств  выразительности. 

  

121 1 Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  

(с  помощью учителя)  средств  выразительности. 

  

122 1 Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  

(с  помощью учителя)  средств  выразительности. 

  

123 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях: художественное  

произведение,  художественный  образ,  искусство  слова,  автор 

(рассказчик),  сюжет,  тема.  

  

124 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях: художественное  

произведение,  художественный  образ,  искусство  слова,  автор 

(рассказчик),  сюжет,  тема.  

  

125 1 Герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки, мысли;  отношение  

автора  к  герою.   

  

126 1 Герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки, мысли;  отношение  

автора  к  герою.   

  

127 1 Герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки, мысли;  отношение  

автора  к  герою.   

  

128 1 Герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки, мысли;  отношение  

автора  к  герою.   

  

129 1 Герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки, мысли;  отношение  

автора  к  герою.   

  

130 1 Герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки, мысли;  отношение  

автора  к  герою.   

  

131 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях: 

художественное  произведение,  художественный  образ,  искусство  

слова,  автор (рассказчик),  сюжет,  тема. 

  

132 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях: 

художественное  произведение,  художественный  образ,  искусство  

слова,  автор (рассказчик),  сюжет,  тема. 

  

133 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях: 

художественное  произведение,  художественный  образ,  искусство  

слова,  автор (рассказчик),  сюжет,  тема. 

  

134 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях: 

художественное  произведение,  художественный  образ,  искусство  

слова,  автор (рассказчик),  сюжет,  тема. 

  

135 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях: 

художественное  произведение,  художественный  образ,  искусство  

слова,  автор (рассказчик),  сюжет,  тема. 

  



136 1 Ориентировка  в  литературных  понятиях: 

художественное  произведение,  художественный  образ,  искусство  

слова,  автор (рассказчик),  сюжет,  тема. 

  

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 
 

Предметное содержание речи  
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 
Новый год/Рождество. Подарки.  

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

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать.  

Моя гимназия. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.  

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения  
1. Диалогическая форма 
Уметь вести:  
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);

 диалог — побуждение к действию.

2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать:  
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения 
Читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

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

В русле письма 
Владеть:  

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;



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

Языковые средства и навыки пользования   
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

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

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

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

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

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

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

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

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

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

(I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because.  
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. 
Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые 
случаи употребления).  

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.   
Специальные учебные умения  
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  
 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;
 пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил;

 вести словарь (словарную тетрадь);

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;

 делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.



Обще учебные умения и универсальные учебные действия 


В процессе изучения курса «Иностранный язык. Английский  язык» младшие школьники:                                
 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 
п.);   

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).
 

Рабочая программа учебного предмета "Английский язык" для 

начальной школы разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения учащимися начальной 

школы личных, метопредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе английского, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

• развитие коммуникативных способностей обучающегося, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно- методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. 

д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным 

языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 



говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос— ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 

находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 



• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном 

языке; 
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 



- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. Выпускник получит возможность 

научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования; (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона 

речи Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 



положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз речевого этикета). Давайте познакомимся. Откуда ты? 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Моя счастливая семья. Мое семейное древо. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). День из прошлого. Мой лучший 

день в году. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Давайте перекусим. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Игрушки. Любимая 
игрушка. Виды спорта и спортивные игры. Где занимаются спортом? Спорт в 

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

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Мой лучший друг/ подруга. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности, мой портфель. Учебные занятия на уроках. Отношения к 
изучаемым предметам. На перемене. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 
размер, предметы мебели и интерьера. Комната моей мечты. Природа. Дикие 

и домашние животные. Любимое дикое животное. Любимое время года. 
Погода. 

Выбор профессии. Мир профессий. Где работают люди? Проблема 
выбора профессии. Кем ты хочешь быть? 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

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

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Любимые герои сказок, 

мультфильмов. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Любимые игрушки у 

британских и русских детей. Любимые домашние животные в России и 

Великобритании. Традиционные места отдыха в России и Великобритании. 

Традиционные блюда русской и британской кухни. Школы в Великобритании и 

России. Культурные особенности: памятные даты, традиции и обычаи. День 

города. Достопримечательности. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 



совместной игры, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации; 

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

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

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

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

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

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки 

пользования ими Графика, 

каллиграфия, орфография. 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (there is / there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 



англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение 

(postcard), конверсия (play–to play). 
Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

впредложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связкаtobe. Модальные 

глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции «I’d like to …». Существительные 

в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при

 опознавании интернационализмов; 



• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие 
школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, 

контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются обучающимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 

3.Тематическое планирование 

2 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Дата 

Знакомство (7 часов) 

1 Приветствие, прощание. 1  

2 Давайте познакомимся! 1  

3 Откуда ты? 1  

4 Знакомство с одноклассниками, учителем. 1  

5 Знакомство с персонажами детских произведений. 1  

6 
Литературные персонажи популярных книг моих 
сверстников. 

1 
 

7 Мой лучший друг, подруга. 1  

Я и моя семья (7 часов) 

8 Члены семьи. 1  

9 Члены моей семьи: их имена, возраст. 1  

10 Я и моя семья. 1  

11 Моя счастливая семья. 1  

12 Мое семейное древо. 1  

13 Я и моя семья. Теперь я знаю. 1  

14 Тематический контроль по теме "Я и моя семья". 1  

Мир моих увлечений (8 часов) 

15 Игрушки. 1  

16 Любимая игрушка. 1  

 

17 
Покупки в магазине. Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения. 

 

1 
 

18 Мои любимые сказки. 1  

19 Мои любимые занятия. 1  

20 Мир моих увлечений. Теперь я знаю. 1  



21 
Тематический контроль по теме "Мир моих 
увлечений". 

1 
 

22 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Любимые игрушки у британских и русских детей. 

1 
 

Мой дом (8 часов) 

23 Мой дом: названия комнат, их размер. 1  

24 Моя комната: предметы мебели и интерьер. 1  

25 Комната моей мечты. 1  

26 Мой дом. 1  

27 Письмо зарубежному другу: мой дом. 1  

28 Мой дом, квартира, комната. Теперь я знаю. 1  

29 
Тематический контроль по теме "Мой дом, квартира, 
комната". 

1 
 

30 
Страна изучаемого языка и родная страна. Сады в 
Великобритании и России. 

1 
 

Выбор профессии (8 часов) 

31 Мир профессий. 1  

32 Где работают люди? 1  

33 Проблемы выбора профессий. 1  

34 Кем ты хочешь быть? 1  

35 Страна изучаемого языка и родная страна. 1  

36 Выбор профессии. Теперь я знаю. 1  

37 Тематический контроль по теме "Выбор профессии". 1  

38 Письмо зарубежному другу: кем ты хочешь быть. 1  

Мир вокруг меня (8 часов) 

39 Дикие животные. 1  

40 Домашние животные. 1  

41 Любимое домашнее животное. 1  

42 Выходной день: в цирке. 1  

43 Выходной день: в зоопарке. 1  

44 Мир вокруг меня. Теперь я знаю. 1  

45 Тематический контроль по теме "Мир вокруг меня". 1  

46 
Страна изучаемого языка и родная страна. Любимые 
домашние животные в России и Великобритании. 

1 
 

Спорт и игры (8 часов) 

47 Виды спорта. 1  

48 Спортивные игры. 1  

49 Где занимаются спортом? 1  

50 Мои любимые занятия. 1  

51 Спорт в нашей жизни. 1  

52 Спорт и игры. Теперь я знаю. 1  

53 Тематический контроль по теме "Спорт и игры". 1  

54 Письмо зарубежному другу: спорт и игры. 1  

Мои каникулы (8 часов) 

55 Выходной день. 1  

56 Мои каникулы. 1  

57 Погода. 1  

58 Природа. 1  

59 Любимое время года. 1  

60 Каникулы. Теперь я знаю. 1  

61 Тематический контроль по теме "Каникулы". 1  



 

62 
Страна изучаемого языка и родная страна. 

Традиционные места  отдыха  в России и 

Великобритании. 

 

1 
 

Мой день рождения (6 часов) 

63 Мой день рождения. Подарки. 1  

64 Любимая еда. 1  

65 Традиционные блюда русской и британской кухни. 1  

66 Мой день рождения. Теперь я знаю. 1  

67 Мир моих увлечений. Викторина. 1  

68 Все, что я знаю. 1  

 Всего: 68  

 

2 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Дата 

Знакомство (2 часа) 

1 Приветствие, прощание. 1  

2 Знакомство. 1  

Я и моя семья (7 часов) 

3 Члены семьи: их имена, возраст. 1  

4 Я и моя семья: внешность и черты характера. 1  

5 Я и моя семья: увлечения и хобби. 1  

6 Моя счастливая семья. 1  

7 Мое семейное древо. 1  

8 Письмо зарубежному другу: я и моя семья. 1  

9 Тематический контроль по теме "Я и моя семья". 1  

Моя школа (7 часов) 

10 Школьные принадлежности. 1  

11 Мой портфель. 1  

12 Учебные предметы. 1  

13 Отношение к изучаемым предметам. 1  

14 
Страна изучаемого языка и родная страна. Школы в 
Великобритании и России. 

1 
 

15 Учебные занятия на уроках. 1  

16 Тематический контроль по теме "Моя школа". 1  

Любимая еда (8 часов) 

17 Продукты питания. 1  

18 Любимая еда. 1  

19 Давайте перекусим! 1  

20 Покупки в магазине. 1  

21 Семейные традиции: день рождения. Подарки. 1  

22 
Страна изучаемого языка и родная страна. 
Традиционные блюда русской и британской кухни. 

1 
 

23 Любимая еда. Теперь я знаю. 1  

24 Тематический контроль по теме "Любимая еда". 1  

Мой выходной день (8 часов) 

25 Мои любимые занятия. 1  

26 Я и мои друзья: совместные занятия. 1  

27 В цирке. 1  

28 В зоопарке. 1  

29 Виды спорта и спортивные игры. 1  

30 Семейные праздники: Новый год/Рождество. Подарки. 1  

31 Выходной день. Теперь я знаю. 1  

32 Тематический контроль по теме "Выходной день". 1  



33 
Страна изучаемого языка и родная страна. Традиции и 
обычаи. 

1 
 

Мой день (8 часов) 

34 Мой день. 1  

35 Домашние обязанности. 1  

36 Я и моя семья: увлечения и хобби. 1  

37 Я и мои друзья: совместные занятия. 1  

38 Мой распорядок дня. 1  

39 
Страна изучаемого языка и родная страна. Любимые 
герои мультфильмов. 

1 
 

40 Мой день. Теперь я знаю. 1  

41 Тематический контроль по теме "Мой день". 1  

Любимое домашнее животное (8 часов) 

42 Дикие животные. 1  

43 Домашние животные. 1  

44 Любимое дикое животное. 1  

45 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер. 

1 
 

46 
Любимое домашнее животное: характер, что умеет 
делать. 

1 
 

47 Необычное животное. 1  

48 Традиции и обычаи: День матери. 1  

49 Любимое домашнее животное. Теперь я знаю. 1  

50 
Тематический контроль по теме "Любимое домашнее 
животное". 

1 
 

Мой дом (8 часов) 

51 Названия комнат, их размер. 1  

52 Предметы мебели и интерьер. 1  

53 Моя комната. 1  

54 Комната моей мечты. 1  

55 Мой дом, квартира. 1  

56 Классная комната. 1  

57 
Страна изучаемого языка и родная страна. Британские 
дома и дома-музеи в России. 

1 
 

58 Письмо зарубежному другу: мой дом, квартира. 1  

59 Мой дом. Теперь я знаю. 1  

60 Тематический контроль по теме "Мой дом". 1  

Мое любимое время года (8 часов) 

61 Погода. 1  

62 Природа. 1  

63 Покупки в магазине: одежда, обувь. 1  

64 Времена года. 1  

65 Любимое время года. 1  

66 Любимое время года. Теперь я знаю. 1  

67 Мир вокруг меня. Викторина. 1  

68 Все, что я знаю. 1  

 Всего: 68  

3 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Дата 

Моя школа (4 часа) 

1 Школьные принадлежности. 1  

2 Учебные предметы. Учебные занятия на уроках. 1  



 

3 
На перемене. Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения. 

 

1 
 

4 Моя школа. 1  

Я и моя семья (6 часов) 

5 Члены семьи: их имена, возраст, внешность. 1  

6 Члены семьи: черты характера, увлечения, хобби. 1  

7 Я и моя семья. 1  

8 Моя счастливая семья. 1  

9 
Страны изучаемого языка и родная страна. Общие 
сведения: название, столица. 

1 
 

10 
Литературные персонажи популярных книг моих 
сверстников (имена героев книг, черты характера). 

1 
 

Я и мои друзья (5 часа) 

11 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер. 1  

12 Я и мои друзья: увлечения, хобби. 1  

13 Совместные занятия. 1  

14 Мой лучший друг/ подруга. 1  

15 
Тематический контроль по теме "Я и мои друзья. Я и 
моя семья". 

1 
 

Мой день (8 часов) 

16 Мой день. 1  

17 Домашние обязанности. 1  

18 Распорядок дня. 1  

19 Мир профессий. 1  

20 Проблема выбора профессии. 1  

21 
Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: обычаи. 

1 
 

22 Тематический контроль по теме "Мой день". 1  

23 
Литературные персонажи популярных книг моих 
сверстников (имена героев книг, черты характера). 

1 
 

Любимая еда (8 часов) 

24 Продукты питания. 1  

25 Любимая еда. 1  

 

26 
Покупки в магазине. Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения. 

 

1 
 

27 Давайте перекусим. 1  

28 
Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: традиции. 

1 
 

29 Тематический контроль по теме "Любимая еда". 1  

30 
Литературные персонажи популярных книг моих 
сверстников (имена героев книг, черты характера). 

1 
 

31 Семейные праздники: Новый год/Рождество. Подарки. 1  

Дикие и домашние животные (8 часов) 

32 Дикие животные. 1  

33 В зоопарке. 1  

34 Любимое дикое животное. 1  

35 Домашние животные. 1  

36 
Любимое домашнее животное имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 
1 

 

37 Защита окружающей среды. 1  



38 
Тематический контроль по теме "Дикие и домашние 

животные". 
1 

 

39 
Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 
1 

 

Семейные праздники (8 часов) 

40 День рождения. 1  

41 Подарки. 1  

42 Выходной день. 1  

43 
Страна/страны изучаемого языка. Традиции и 

обычаи. 
1 

 

44 Родная страна: День города. 1  

45 
Тематический контроль по теме "Семейные 

праздники". 
1 

 

46 
Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 
1 

 

47 Культурные особенности: Первое апреля. 1  

Мои любимые сказки (5 часов) 

48 
Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников: Заяц и черепаха. 
1 

 

49 Мои любимые сказки. 1  

50 Любимые герои сказок. 1  

 

51 
Небольшие  произведения  детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

 

1 
 

52 
Тематический контроль по теме "Мои любимые 

сказки". 
1 

 

День из прошлого (7 часов) 

53 День из прошлого. 1  

54 Мой лучший день в году. 1  

55 Письмо зарубежному другу. 1  

56 
Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности. 
1 

 

57 Культурные особенности: памятные даты. 1  

58 Тематический контроль по теме "День из прошлого". 1  

59 
Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 
1 

 

Путешествия (9 часов) 

60 Транспорт. 1  

61 Погода. Природа. 1  

62 Путешествия по России и странам изучаемого языка. 1  

63 Каникулы. 1  

64 Письмо зарубежному другу. 1  

65 Тематический контроль по теме "Путешествия". 1  

66 
Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 
1 

 

67 
Итоговый контроль по теме "Знатоки английского 

языка" 
1 

 



 
68 

Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

 
1 

 

 Всего: 68  

 

 
 

 

2.2.2.6. Математика 
 

Первый класс  
Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, 
ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) 

или своему соседу по парте.  
Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 
инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 
задания. Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 
признаков;  
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек,  
указателей и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; в) 

выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий;  
- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 
решения или верное решение (правильный ответ);  
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; -  
использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
- выполнять действия по заданному алгоритму; - 

строить логическую цепь рассуждений.  
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: 

Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать 

задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. Второй  
класс  
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 
деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, 

ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 
помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность научиться:  
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 
признаков;  

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:                         

выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.),  
рисунков, схем 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий  
- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 
решения или верное решение (правильный ответ);  
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; - 



использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;  
- выполнять действия по заданному алгоритму; 
– строить логическую цепь рассуждений.  
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  
Третий класс  
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника или своему соседу по парте позволит научится или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

 
Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы заданий, 
ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по 

правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. Познавательные УУД. 

Ученик научится или получит возможность научиться:  
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 
признаков;  
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 

рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий;  
- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 
решения или верное решение (правильный ответ);  
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; -  
использовать (строить) таблицы, проверять по таблице:; 
- выполнять действия по заданному алгоритму; - 

строить логическую цепь рассуждений  
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь 

задачу, решением которой является произведение 125·4. Вычисли и запиши ответ 

составленной задачи. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте», «Сформулируй задачу по 

данной  краткой  записи,  имеющей  вид  ТАБЛИЦЫ.  Предложи  формулировку задачи классу». 

Четвёртый класс  
Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 
признаков; 
 

 

 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий  
- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 
решения или верное решение (правильный ответ);  
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; -  
использовать (строить) таблицы, проверять по 
таблице; - выполнять действия по заданному 
алгоритму; - строить логическую цепь рассуждений.  



Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Сформулируй 

задачу, в которой требуется найти два числа, если известно значение суммы и значение разности 

этих чисел. Предложи соседу по парте решить сформулированную тобой задачу». 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 

школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. 

Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, 

геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 
В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются 

регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и 

оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: 

младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность 

или неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики 

умения способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной 

школе, широко используются в дальнейшей жизни. 

Основные задачи данного курса: 
1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, 

измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, 

распознавание и изображение фигур и т. д.); 
2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования математических 

знаний на практике; 

3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием 

коммуникативных УУД; 

4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

 

1 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Алгоритмы письменного сложения, вычитания.  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 



Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

2 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие 

модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы.  

 

3 класс 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  

 

Арифметические действия 



Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания  многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (обратное действие, прикидки результата). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

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

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

 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

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

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной с измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

Построение  простейших  выражений  с  помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

 

4класс 
Числа и величины.  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000000. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (тонна). Единицы 

времени (век). 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение, деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Внетабличное деление в пределах ста. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях. Скобки. Свойства арифметических действий. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения, деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Работа с текстовыми задачами- в течение года  



Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи. 

Задачи, содержащие: отношения «больше (меньше) в…»;зависимость между величинами , 

характеризующими процессы (движения(скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время, объем работы), купли – продажи (цена товара, количество 

товара, стоимость), долю) . 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

       Сравнение геометрических фигур  на плоскости и в пространстве. Построение трех видов 

объемного тела - спереди, сбоку и сверху; понятие «развертка». 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, треугольник, прямоугольник. Использование чертежных документов для выполнения 

построений. 

Геометрические величины  

        Нахождение площади прямоугольного треугольника по площади прямоугольника. 

Формула нахождения площади прямоугольного треугольника. Величины, связанные с плоскими 

фигурами. Правило нахождения объема прямоугольной призмы. Кубические единицы:мм3, см3, 

дм3, м3;соотношения между ними. Решение задач на нахождение объема прямоугольной 

призмы. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов 

(«…и/или…», «если…, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «найдется», «не»), 

истинность утверждений.Обобщение и систематизация знаний.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ Кол

-во 

уро

ков 

Содержание примерной программы НОО Дата 

по плану 

Дата 

факт 

1.  1 Геометрические формы в окружающем мире   

2.  1 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости 

  

3.  1 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости 

  

4.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

5.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

6.  1 Сравнение величины (масса, время, длина)   

7.  1 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости 

  

8.  1 Сравнение величины (масса, время, длина)   

9.  1 Сравнение величины (масса, время, длина)   

10.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

11.  1 Сравнение величины (масса, время, длина)   

12.  1 Взаимное расположение предметов на плоскости;   

13.  1 Взаимное расположение предметов на плоскости;   

14.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

15.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

16.  1 Число как результат счета и измерения, десятичный 

принцип записи чисел 

  

17.  1 Число как результат счета и измерения, десятичный 

принцип записи чисел 

  

18.  1 Число как результат счета и измерения, десятичный 

принцип записи чисел 

  

19.  1 Геометрические фигуры (точка, прямая)   

20.  1 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости 

  

21.  1 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости 

  



22.  1 Правильность хода решения и реальность ответа   

23.  1 Числовое выражение и его значение   

24.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

25.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

26.  1 Геометрические фигуры    

27.  1 Учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

  

28.  1 Числовое выражение и его значение   

29.  1 Геометрические фигуры    

30.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

31.  1 Геометрические фигуры    

32.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

33.  1 Геометрические фигуры    

34.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

35.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

36.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

37.  1 Геометрические фигуры    

38.  1 Неизвестный компонент арифметического действия и 

нахождение его значения 

  

39.  1 Неизвестный компонент арифметического действия и 

нахождение его значения 

  

40.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

41.  1 Геометрические фигуры    

42.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

43.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

44.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

45.  1 Чтение, запись, сравнение, упорядочивание числа.   

46.  1 Оценивание правильности хода решения и реальности 

ответа 

  

47.  1 Представление о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел 

  

48.  1 Числовое выражение и его значение   

49.  1 Сложение, вычитание. Таблица сложения   

50.  1 Сложение, вычитание   



51.  1 Сложение, вычитание. Таблица сложения   

52.  1 Сложение, вычитание. Таблица сложения   

53.  1 Сложение, вычитание. Таблица сложения   

54.  1 Учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

  

55.  1 Сложение, вычитание. Таблица сложения   

56.  1 Сложение, вычитание. Таблица сложения   

57.  1 Сложение, вычитание. Таблица сложения   

58.  1 Сложение, вычитание. Таблица сложения   

59.  1 Составление числового выражения и нахождение его 

значения 

  

60.  1 Геометрические величины и их измерение.    

61.  1 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…» 

  

62.  1 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…» 

  

63.  1 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…» 

  

64.  1 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…» 

  

65.  1 Правильность хода решения и реальность ответа   

66.  1 Сложение, вычитание. Таблица сложения   

67.  1 Сложение, вычитание. Таблица сложения   

68.  1 Сложение, вычитание. Таблица сложения   

69.  1 Сложение, вычитание. Таблица сложения   

70.  1 Учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

  

71.  1 Учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

  

72.  1 Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. 

Единицы массы 

  

73.  1 Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. 

Единицы массы 

  

74.  1 Измерять длину отрезков   

75.  1 Измерять длину отрезков   



76.  1 Названия компонентов арифметических  действий, 

знаки  действий 

  

77.  1 Названия компонентов арифметических  действий, 

знаки  действий 

  

78.  1 Названия компонентов арифметических  действий, 

знаки  действий 

  

79.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

  

80.  1 Названия компонентов арифметических  действий, 

знаки  действий 

  

81.  1 Названия компонентов арифметических  действий, 

знаки  действий 

  

82.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

  

83.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

  

84.  1 Названия компонентов арифметических действий, 

знаки  действий 

  

85.  1 Названия компонентов арифметических действий, 

знаки  действий 

  

86.  1 Названия компонентов арифметических действий, 

знаки  действий 

  

87.  1 Правильность хода решения и реальность ответа   

88.  1 Учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

  

89.  1 Учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

  

90.  1 Учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

  

91.  1 Учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

  

92.  1 Учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

  

93.  1 Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин.Единицы массы 

  

94.  1 Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением 

  

95.  1 Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия 

  



96.  1 Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия 

  

97.  1 Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия 

  

98.  1 Таблица сложения   

99.  1 Таблица сложения   

100.  1 Таблица сложения   

101.  1 Правильность хода решения и реальность ответа   

102.  1 Представление о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел 1 Повторе Знание общего принципа к определению результата действия; умение выбирать наиболее удобный способ вычисления; умение рассуждать; логически мыслить 

  

103.  1 Чтение и запись чисел от нуля  до миллиона. Классы и 

разряды 

  

104.  1 Чтение и запись чисел от нуля  до миллиона. Классы и 

разряды 

  

105.  1 Сложение, вычитание   

106.  1 Сложение, вычитание   

107.  1 Геометрические величины и  их измерение. Измерение 

длины отрезка 

  

108.  1 Сложение, вычитание   

109.  1 Сложение, вычитание   

110.  1 Сложение, вычитание   

111.  1 Сложение, вычитание   

112.  1 Учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

  

113.  1 Учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

  

114.  1 Учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

  

115.  1 Создание простейшей информационной модели    

116.  1 Создание простейшей информационной модели    

117.  1 Создание простейшей информационной модели    

118.  1 Создание простейшей информационной модели    

119.  1 Создание простейшей информационной модели    

120.  1 Создание простейшей информационной модели    

121.  1 Создание простейшей информационной модели    

122.  1 Таблица сложения   



123.  1 Правильность хода решения и реальность ответа   

124.  1 Способы проверки правильности вычислений    

125.  1 Способы проверки правильности вычислений    

126.  1 Способы проверки правильности вычислений    

127.  1 Способы проверки правильности вычислений    

128.  1 Способы проверки правильности вычислений    

129.  1 Способы проверки правильности вычислений    

130.  1 Способы проверки правильности вычислений    

131.  1 Способы проверки правильности вычислений    

132.  1 Способы проверки правильности вычислений   

 

2 класс 

 

 

№ Кол-

во 

урок

ов 

Содержание примерной программы НОО Дата 

по плану 

Дата 

факт 

1.  1 Сложение. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий.  

  

2.  1 Сложение. Таблица сложения.   

3.  1 Вычитание. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий.  

  

4.  1 Распознавание и изображение геометрических фигур   

5.  1 Распознавание и изображение геометрических фигур   

6.  1 Нахождение значения числового выражения.   

7.  1 Умножение   

8.  1 Умножение   

9.  1 Умножение   

10.  1 Входная контрольная работа   

11.  1 Распознавание и изображение геометрических фигур. 

Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. 

  

12.  1 Угол.   

13.  1 Обозначение  угла.   

14.  1 Сумма одинаковых слагаемых.   

15.  1 Умножение.    

16.  1 Распознавание и изображение геометрических фигур.    

17.  1 Геометрические формы в окружающем мире.   



18.  1 Луч   

19.  1 Луч   

20.  1 Луч   

21.  1 Распознавание и называние куба.   

22.  1 Контрольная работа по теме «Луч»   

23.  1 Работа над ошибками    

24.  1 Умножение.    

25.  1 Умножение.    

26.   Умножение.    

27.   Умножение.    

28.  1 Контрольная работа  по итогам 1 четверти   

29.  1 Работа над ошибками    

30.  1 Таблица умножения.   

31.  1 Таблица умножения.   

32.  1 Таблица умножения.   

33.  1 Таблица умножения.   

34.  1 Таблица умножения.   

35.  1 Таблица умножения.   

36.  1 Таблица умножения.   

37.  1 Таблица умножения.   

38.  1 Контрольная работа по теме «Таблица умножения 

на 2 и 3» 

  

39.  1 Работа над ошибками.   

40.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

  

41.  1 Деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

  

42.  1 Связь между умножением и делением.   

43.  1 Деление.    

44.  1 Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние пирамид. 

  

45.  1 Деление.    

46.  1 Деление.    

47.  1 Деление.    

48.  1 Деление.    

49.  1 Деление.    

50.  1 Деление.    



51.  1 Деление.    

52.  1 Деление.    

53.  1 Деление.    

54.  1 Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. 

  

55.  1 Числовое выражение. Нахождение значения числового 

выражения. 

  

56.  1 Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях без скобок.  

  

57.  1 Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях без скобок. 

  

58.  1 Порядок действий в выражениях со скобками   

59.  1 Порядок действий в выражениях со скобками   

60.  1 Контрольная  работа  по теме: «Умножение. 

Деление. Порядок действий» 

  

61.  1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками   

62.  1 Счёт предметов.   

63.  1 Чтение и запись чисел.   

64.  1 Чтение и запись чисел. Представление чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

  

65.  1 Чтение и запись чисел. Представление чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

  

66.  1 Чтение и запись чисел. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

 

  

67.  1 Чтение и запись чисел. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

 

  

68.  1 Чтение и запись чисел. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

 

  

69.  1 Единицы длины.   

70.  1 Измерение длины.   

71.  1 Контрольная  работа  по итогам 2  четверти   

72.  1 Работа над ошибками    

73.  1 Измерение длины отрезка. Единицы длины.   

74.  1 Знакомство с диаграммами.   

75.  1 Чтение  диаграммы.   

76.  1 Умножение круглых чисел   

77.  1 Умножение круглых чисел   

78.  1 Деление круглых чисел   

79.  1 Деление круглых чисел   

80.  1 Контрольная работа по теме: «Умножение и 

деление круглых чисел». 

  



81.  1 Работа над ошибками.   

82.  1 Сложение. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях  

  

83.  1 Сложение. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях  

  

84.  1 Связь между сложением, вычитанием.   

85.  1 Связь между сложением, вычитанием.   

86.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания.   

87.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

  

88.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания.   

89.  1 Контрольная работа  по теме «Сложение и 

вычитание без перехода через десяток» 

  

90.  1 Работа над ошибками   

91.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания.   

92.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания.   

93.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания.   

94.  1 Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. 

  

95.  1 Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. 

  

96.  1 Сложение, вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания.  

 

  

97.  1 Вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Алгоритмы 

письменного вычитания.  

 

  

98.  1 Числовое выражение. Нахождение значения числового 

выражения. 

  

99.  1 Числовое выражение. Нахождение значения числового 

выражения. 

  

100.  1 Сложение, вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания.  

 

  

101.  1 Сложение, вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания.  

 

  

102.  1 Контрольная работа  по итогам 3 четверти   

103.  1 Геометрические величины и их измерение. Измерение  

длины  ломаной. 

  

104.  1 Геометрические величины и их измерение. Измерение  

длины  ломаной. 

  



105.  1 Сложение, вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания.  

  

106.  1 Сложение, вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания.  

  

107.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

  

108.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

  

109.  1 Решение текстовых задач   

110.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

  

111.  1 Чтение диаграммы.   

112.  1 Распознавание и изображение геометрических фигур. 

Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

  

113.  1 Распознавание и изображение геометрических фигур. 

Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

  

114.  1 Периметр. Вычисление периметра многоугольника.   

115.  1 Периметр. Вычисление периметра многоугольника.   

116.  1 Периметр. Вычисление периметра многоугольника.   

117.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.    

118.  1  Планирование хода решения задачи.   

119.   Планирование хода решения задачи.   

120.  1 Контрольная работа по теме: «Периметр 

многоугольника» 

  

121.  1 Работа над ошибками   

122.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

  

123.  1 Единицы времени   

124.  1 Единицы времени.   

125.  1 Соотношения между единицами измерения 

однородных величин.  

  

126.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

  

127.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

  

128.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

  

129.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

  

130.  1 Контрольная работа по теме: «Задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз» 

  

131.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

  



делением.  

132.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. 

  

133.  1  Итоговая контрольная работа  за год   

134.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. 

  

135.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. 

  

136.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. 

  

 

3 класс 

 

№ Кол

-во 

часо

в 

Тема          Дата  

   

 

По плану Факти

ч. 

1.  1 Нахождение значения числового выражения   

2.  1 Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок.  

  

3.  1 Распознавание и изображение геометрических фигур   

4.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.    

5.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.    

6.  1 Связь между сложением и умножением     

7.  1 Связь между сложением и умножением    

8.  1 Связь между сложением и умножением    

9.  1 Связь между сложением и умножением   

10.  1 Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы купли – продажи.  

  

11.  1 Входная контрольная  работа    

12.  1 Работа над ошибками Количество товара, его цена и 

стоимость . 

  

13.  1 Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий.  

  

14.  1 Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. 

  

15.  1  Связь между сложением, вычитанием.    

16.  1  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

  

17.  1 Распознавание и изображение геометрических фигур.    

18.  1 Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. 

  

19.  1  Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. 

  

20.  1 Использование свойств арифметических действий 

в вычислениях . 

  

21.  1 Использование свойств арифметических действий   



в вычислениях  

22.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях.  

  

23.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях. 

  

24.  1 Контрольная работа по теме: «Использование 

свойств арифметических действий» 

  

25.  1 Работа над ошибками. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях. 

  

26.  1 Использование свойств арифметических действий 

в вычислениях . 

  

27.  1 Использование свойств арифметических действий 

в вычислениях . 

  

28.  1 Способы проверки правильности вычислений     

29.  1 Итоговая контрольная работа за 1 четверть   

30.  1 Работа над ошибками. Способы проверки 

правильности вычислений . 

  

31.  1 Способы проверки правильности вычислений .   

32.  

33.  

1 Измерение площади геометрической фигуры.     

34.  1   Решение текстовых задач арифметическим способом.     

35.  1   Решение текстовых задач арифметическим способом.     

36.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.    

37.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.    

38.  1 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

тысячи 

  

39.  1 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

тысячи 

  

40.  1 Таблица умножения.   

41.  1 Контрольная работа по теме: « Табличные случаи 

умножения и деления» 

  

42.  1 Работа над ошибками. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях  

  

43.  1 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях  

  

44.  1 Таблица умножения.    

45.  1 Таблица умножения.    

46.  1 Связь между умножением, делением.    

47.  1  Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях   

  

48.  1 Нахождение значения числового выражения.    

49.  1 Контрольная работа №5 «Решение текстовых задач»   

50.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.    

51.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.    

52.  1 Таблица умножения.    

53.  1 Таблица умножения.    

54.  1  Связь между сложением, вычитанием, умножением 

и делением.  

  

55.  1 Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. 

  

56.  1 Таблица умножения.    

57.  1 Связь между умножением и делением.    

58.  1 Связь между умножением и делением.    



59.  1 Связь между умножением и делением.    

60.  1 .Связь между умножением, делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия.  

  

61.  1 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие .   

62.  1 Работа над ошибками. Решение текстовых задач 

арифметическим способом.   

  

63.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.     

64.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.    

65.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.     

66.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.     

67.  1 Таблица умножения.    

68.  1 Таблица умножения.    

69.  1 Связь  между умножением и делением.    

70.  1 Таблица умножения.    

71.  1  Связь между сложением, вычитанием, умножением 

и делением.  

  

72.  1 Геометрические формы в окружающем мире.     

73.  1 Геометрические формы в окружающем мире.     

74.  1 Контрольная  работа по теме: «Связь между 

умножением и делением» 

  

75.  1 Работа над ошибками. Площадь геометрической 

фигуры.  

  

76.  1 Вычисление площади прямоугольника.    

77.  1 Связь между умножением и делением.    

78.  1 Таблица умножения.    

79.  1 Таблица умножения.    

80.  1 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях  

  

81.  1 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях  

  

82.  1 Умножение и деление     

83.  1 Умножение и деление    

84.  1 Умножение и деление    

a.  1 Умножение и деление     

85.  1 Умножение и деление    

86.  1 Умножение и деление    

87.  1 Умножение и деление    

88.  1 Умножение и деление    

89.  1 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

тысячи. 

  

90.  1 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

тысячи.  

  

91.  1 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

тысячи.  

  

92.  1 Контрольная  работа  по теме:  «Чтение и запись 

чисел от нуля до тысячи.» 

  

93.  1 Работа над ошибками. Классы и разряды.    

94.  1 Классы и разряды.     

95.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.    

96.  1 Связь между сложением и вычитанием.   

97.  1 Связь между сложением и вычитанием.    



98.  1  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

  

99.  1  Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

  

100.  1 Итоговая контрольная работа за 3 четверть   

101.  1 Работа над ошибками. Площадь геометрической 

фигуры. 

  

102.  1 Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры  

  

103.  1 Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
).    

104.  1 Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
).    

105.  1 Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры  

  

106.  1 Деление с остатком.    

107.  1 Деление с остатком.    

108.  1 Единицы длины (мм, см, дм, м, км).    

109.  1 Единицы длины (мм, см, дм, м, км).    

110.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

многозначных чисел.  

  

111.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

многозначных чисел.  

  

112.  1 Контрольная  работа по теме:  «Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, многозначных 

чисел.» 

  

113.  1 Работа над ошибками .Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, многозначных чисел.  

  

114.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

многозначных чисел. 

  

115.  1 Умножение и деление    

116.  1 Умножение и деление    

117.  1 Умножение и деление    

118.  1 Умножение и деление    

119.  1 Умножение и деление    

120.  1 Единицы массы     

121.  1 Единицы массы    

122.  1 Единицы массы     

123.  1 Единицы массы     

124.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях . 

  

125.  1 Контрольная  работа по теме: «Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях 

.» 

  

126.  1 Работа над ошибками. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях . 

  

127.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях  

  

128.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях   

  

129.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях. 

  

130.  1 Итоговая контрольная  работа за год   

131.  1 Работа над ошибками. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях. 

  



132.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях . 

  

133.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях . 

  

134.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях . 

  

135.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях . 

  

136.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях . 

  

4 класс 

 

№ Кол-

во 

часов 

Тема          

Дата 

 

   По плану Фактич. 

1.  1 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона   

2.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление.   

3.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

4.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

5.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

6.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

7.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

8.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

9.  1 Числовое выражение   

10.  1 Установление порядка выполнения  

действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок 

  

11.  1 Установление порядка выполнения  

действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок 

  

12.  1 Использование чертёжных инструментов для 

выполнения  

построений 

  

13.  1 Входная контрольная работа   

14.  1 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.   

15.  1 Использование чертёжных инструментов для 

выполнения  

построений 

  

16.  1 Использование чертёжных инструментов для 

выполнения  

построений 

  

17.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

  

18.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

  



19.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

  

20.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

21.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

  

22.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

  

23.  1 Распознавание и изображение  

геометрических фигур 

  

24.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

25.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

26.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

27.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

28.  1 Контрольная работа за 1 четверть   

29.  1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками   

30.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения 

  

31.  1 Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения 

  

32.  1 Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения 

  

33.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

34.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

35.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

36.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

37.  1 Распознавание и изображение  

геометрических фигур 

  

38.  1 Распознавание и изображение  

геометрических фигур 

  

39.  1 Распознавание и изображение  

геометрических фигур 

  

40.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

41.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

42.  1 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

  

43.  1 Распознавание и называние:  

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус 

  

44.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.   

45.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.   

46.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

47.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

48.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   

49.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление   



50.  1 Контрольная работа по теме: «Умножение и 

деление» 

  

51.  1 Работа над ошибками   

52.  1 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды 

  

53.  1 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона   

54.  1 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона   

55.  1 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона   

56.  1 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона   

57.  1 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона   

58.  1 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие.   

59.  1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

60.  1 Распознавание и изображение  

геометрических фигур 

  

61.  1 Классы и разряды   

62.  1 Распознавание и изображение  

геометрических фигур 

  

63.  1 Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины 

  

64.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом   

65.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

66.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

67.  1 Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы 

  

68.  1 Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная) 

  

69.  1 Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная) 

  

70.  1 Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы времени. 

  

71.  1 Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы времени. 

  

72.  1 Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы времени. 

  

73.  1 Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы времени. 

  

74.  1 Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы времени 

  

75.  1 Контрольная работа по теме: «Измерение, 

сравнение и упорядочение величин» 

  

76.  1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

77.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

78.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения  

  



и деления многозначных чисел 

79.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление.   

80.  1 Решение текстовых задач  

арифметическим способом 

  

81.  1 Решение текстовых задач  

арифметическим способом 

  

82.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения  

и деления многозначных чисел 

  

83.  1 Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

84.  1 Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы длины 

  

85.  1 Контрольная работа по теме: «Зависимости между 

величинами» 

  

86.  1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

87.  1 Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения 

  

88.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.    

89.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.    

90.  1 Единицы массы   

91.  1 Единицы массы   

92.  1 Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения 

  

93.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.    

94.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.    

95.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

96.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

97.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом   

98.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.  

 

  

99.  1 Итоговая контрольная работа  за 3 четверть   

100.  1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

101.  1 Единицы времени   

102.  1 Единицы времени   

103.  1 Единицы времени   

104.  1 Единицы времени   

105.  1 Единицы времени   

106.  1 Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин.  

  

107.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  



108.  1 Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус 

  

109.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.   

110.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.   

111.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

112.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

113.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.   

114.  1 Решение текстовых задач арифметическим способом.  

 

  

115.  1 Контрольная работа по теме: «Решение текстовых 

задач арифметическим способом.» 

  

116.  1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

117.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

118.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

119.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

120.  1 Площадь геометрической фигуры.   

121.  1 Вычисление площади прямоугольника   

122.  1 Вычисление площади прямоугольника   

123.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

124.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

125.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

126.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

127.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

128.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

129.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

130.  1 Итоговая контрольная работа за год   

131.  1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

132.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

133.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

134.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

135.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

136.  1 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

  

 



 

 

 
 

 

2.2.2.7.Окружающий мир 
 

Человек и природа  
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 
природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза.  
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.  
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  
Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

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

на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2– 
3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей.  
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  
Человек и общество  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности – основа жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка.  
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.  
Россия на карте, государственная граница России.  
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы  
и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 
из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной  
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
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здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 
при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

СОЖЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Программа 1 класса включает следующие разделы. 

Мы и наш мир  
Дорога в школу — дорога к открытию мира. 

Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа. 

Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы 

Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 

Экскурсия в школьный дворик. 

 

Наш класс  
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в 

классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. 

Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и 

школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация труда и 

отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части 

растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья, 

кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные живого 

уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных: 

насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. Любовь к 

растениям и животным, забота о них — важная часть счастливой жизни культурного человека. 

Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — 

первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке физкультуры, в 

группе продлённого дня — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир 

детских игрушек и детского фольклора. 

 

Наш дом и семья  
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к 

старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и реликвии — 

семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего народа 

(рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаётся от одного поколения к другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи 

(превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые камни в 

нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и мастерства людей. 

Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как 

появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака и 

кошка — животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек. 

Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, 

изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека. 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, 

правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами, 

безопасное поведение на улице. 

 

Город и село  
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. 

Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша 

общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, 

селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека. 



Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие 

растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — 

царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края — 

наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость бережного 

отношения к ним. 

Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя 

будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и 

различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — 

норма жизни каждого культурного человека. 

 

Родная страна  
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: 

флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к 

Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека. 

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. 

Куклы народов России: о чём они рассказывают? Пословицы народов России: чему они учат? 

(Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность 

дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и 

согласия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота 

природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

 

Человек и окружающий мир  
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; 

внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего 

облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих изменений в 

изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы 

(детство — молодость — зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — 

зима) в творчестве разных народов мира. Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого 

из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и человека. 

 

2 класс 

Программа 2 класса включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», «Весна и 

лето». В каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в неживой природе, 

затем — жизнь растений, животных различных групп (деревья и кустарники, травянистые 

растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим дети знакомятся с сезонным трудом и 

праздниками людей, тесно связанными с соответствующими изменениями в природе. В процессе 

изучения проводятся экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода 

наблюдения, осуществляемые детьми под руководством учителя или самостоятельно. В арсенале 

методов учителя должна быть также работа с учебной и научно-художественной книгой, рассказ, 

беседа, моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем, 

демонстрация наглядных пособий, диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. 

Ю. Новицкой «Народный календарь». 

 

 

Время и календарь. Вселенная, время, календарь.  
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник 

Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа 

измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. 

Экологический календарь. 

 

Осень.  



Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи 

осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, 

грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора 

осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. 

Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска 

листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с 

животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью 

животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в 

лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила 

сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии 

насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам. 

Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: 

«Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — одна из черт их 

приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; различные виды 

кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и 

озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени. 

 

Зима.  
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль 

чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 

зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым 

условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование 

клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки 

и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по 

выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 



Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние 

праздники. Проводы зимы. 

Зимняя экскурсия в природу. 

 

Весна и лето.  
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта— «Авдотья 

Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 

ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое 

значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о 

раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их 

роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция 

закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость 

бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном 

искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и 

огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее 

новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Весенняя экскурсия для наблюдения над изменениями в природе своей местности и развития 

навыков экологически грамотного поведения в природной среде. 

 

3 класс 
Смысловым стержнем программы 3 класса явится проблема жизненных циклов в 

существовании растений и животных, в бытии человека. На уровне, доступном пониманию 

младшего школьника, будет показана тонкая грань между живым и неживым. 

Вначале будет дано представление об общей системе мироздания: планеты и звезды; Земля и 

Солнце; Луна и ее роль как спутника Земли — и введены понятия о телах и веществах, 

жидкостях и газах, их основных свойствах, роли в природе и жизни человека. 

На этой основе будут показаны условия жизни на Земле: вода, воздух, свет, тепло, 

взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой. Как единый ДОМ 

предстанут перед ребенком и целое мироздание, и отдельные экосистемы на Земле. Будут 

прослежены жизненные циклы животных в разных средах обитания: в лесу, на лугу, в водоеме, 

горах; показан процесс развития живых существ, ведущих как одиночный образ жизни, так и 

общественный. Одновременно будут вводиться правила поведения в разных природных средах с 

целью обеспечения безопасности жизни природы и человека. 

Как особый уровень культурной организации жизненного цикла будет представлен круг 

жизни человека в традиционной семье от рождения до кончины. При этом будет раскрыта 

двуединая сущность человека: 1) человек как живой организм; основные системы органов 

человека, их роль в организме; 2) человек как духовное существо, обладающее волей и правом 

выбора на основе освоения базовых культурных ценностей: здоровый образ жизни, нравственные 



ценности материнства, отцовства, детства, старости; моральные нормы, права и обязанности в 

семье, школе и общественных местах. Будут введены правила противопожарной безопасности. 

Итог программы — мысль об ответственности каждого человека за преемственность 

культурных ценностей и сохранение круга жизни в природе и культуре. 

Радость познания  
Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – источник знаний. Отправимся на 

экскурсию. О чем расскажет план. Планета на листе бумаги. Страны и народы на политической 

карте мира. Путешествуя, познаем мир. Транспорт. Средства информации и связи. 

Мир как дом  
Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит все. Мир небесных тел. Невидимое 

сокровище. Самое главное вещество. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Природные 

стихии в народном творчестве. Кладовые Земли. Чудо под ногами. Мир растений. Плодородная 

земля и растения в народном творчестве. Мир животных. Животные в народном творчестве. 

Невидимые нити в живой природе. Лес – волшебный дворец. Луг – царство цветов. Водоем – дом 

из воды. Как сохранить богатство природы. Охрана природы в культуре народов России. 

Дом как мир  
Родной дом – уголок отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу сесть – великая 

честь. Побываем в гостях. На свет появился – с людьми породнился. Родословное дерево. Муж и 

жена – одна душа. Святость отцовства и материнства. Добрые дети – дому венец. Детские игры – 

школа здоровья. Строение тела человека. Как работает наш организм. Что такое гигиена. Наши 

органы чувств. Школа первой помощи. Здоровью цены нет. Дом невелик, а стоять не велит. 

Семейный бюджет. Мудрость старости. Путешествие к А.С. Пушкину. 

В поисках всемирного наследия  

Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет. 

Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные духовные 

сокровища. 

 

4 класс 

«Мы – граждане единого Отечества»  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских 

граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

 

«По родным просторам»  
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 



Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

 

«Путешествие по реке времени»  
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о 

культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 

архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего 

края. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

 

«Мы строим будущее России»  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. Развитие сельского хозяйства 

в России. Выдающиеся явления в современной культурной жизни России. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ Колич. 

часов 

Тема По 

плану 

Фактич. 

  Мы и наш мир (11 ч.) I часть   

1 1 Мы и наш мир.   

2 1 Природа   

3 1 Неживая и живая природа.   

4 1 Культура 

Экскурсия. 
  

5 1 Культура.   

6 1 Природа в творчестве человека. Экскурсия.   

7 1 Мы – люди   

8 1 Как мы общаемся с миром Экскурсия.   

9 1 Как мы общаемся с миром.   

10 1 Люди – творцы культуры   

11 1 Обобщающий урок по теме: «Мы и наш мир»   

  Наш класс (13ч)   

12 1 Наш класс в школе Экскурсия.   

13 1 Мы – дружный класс   

14 1 Учитель – наставник и друг   

15 1 Природа в классе    

16 1 Как ухаживать за комнатными растениями   

17 1 Что растет у школы Экскурсия.   

18 1 Мир за стеклянным берегом   

19 1 Кто еще у нас живет?   

20 1 Какие бывают животные.   

21 1 Делу – время.   

22 1 Книга – друг и наставник    



23 1 Потехе – час   

24 1 Обобщающий урок по теме «Наш класс»   

  Наш дом и семья (15 ч)   

25 1 Мы в семье   

26 1 Моя семья – часть моего народа   

27 1 Природа в доме   

28 1 Откуда в наш дом приходят вода, газ, 

электричество 
  

29 1 Украшения нашего дома. Красивые камни в 

нашем доме  
  

30 1 Комнатные растения у нас дома   

31 1 Выйдем в сад   

32 1 Овощи и фрукты на нашем столе.   

33 1 Про хлеб и кашу, про чай и кофе   

34 1 Дикорастущие и культурные растения   

35 1 Собака в нашем доме   

36 1 Кошка в нашем доме   

37 1 Дикие и домашние животные   

38 1 С утра до вечера   

39 1 Обобщающий урок по теме: «Наш дом и семья»   

  Город и село (14 ч) II часть   

40 1 Мы в городе   

41 1 Мы в селе   

42 1 Красота любимого города   

43 1 Красота родного села.   

44 1 Природа в городе.   

45 1 Что растёт в городе.   

46 1 Чудесные цветники.   

47 1 В ботаническом саду.   

48 1 Кто живёт в парке.   

49 1 В зоопарке.   

50 1 Войдём в музей! 

Экскурсия. 
  

51 1 Мы помним наших земляков.   

52 1 Все профессии важны.   

53 1 За страницами учебника («Город и село»). 

Экскурсия. 
  

  Родная страна (8ч).   

54 1 Россия – наша Родина.   

55 1 Москва – столица России.   

56 1 Мы – семья народов России.   

57 1 Природа России.   

58 1 Охрана природы.   

59 1 Красная книга России.   

60 1 Заповедные тропинки. 

Экскурсия. 
  

61 1 За страницами учебника («Родная страна»).   

  Человек и окружающий мир (5ч).   

62 1 Взгляни на человека!   

63 1 Всему свой черёд.   

64 1 У каждого времени свой плод.   

65 1 Я – часть мира.   

66 1 За страницами учебника («Человек и окружающий 

мир»). 
  

 

2 КЛАСС 



№ Колич. 

часов 

Тема По 

плану 

Фактич. 

  Вселенная, время, календарь (14 часов)   
1 1 Мы – союз народов России.   
2 1 Мы – жители Вселенной.   
3 1 Наш «Космический корабль» - Земля.   
4 1 Глобус – модель земли. С/р   
5 1 Время.   
6 1 Сутки и неделя.   
7 1 Месяц и год.   
8 1 Времена года.   
9 1 Погода.   
10 1 Календарь – хранитель времени, страж памяти.   
11 1 Красные дни календаря.   
12 1 Административный мониторинг.   
13 1 Народный календарь.   
14 1 Экологический календарь.   
  Осень (19 часов)   
15 1 Осенние месяцы.   
16 1 Осень в неживой природе.   
17 1 Народные праздники в пору осеннего 

равноденствия 
  

18 1 Звёздное небо осенью.   
19 1 Трава у нашего дома.   
20 1 Старинная женская работа.   
21 1 Деревья и кустарники осенью.   
22 1 Чудесные цветники осенью.   
23 1 Грибы.    
24 1 Шестиногие и восьминогие.   
25 1 Удивительные превращения насекомых. С/р   
26 1 Птичьи секреты.   
27 1 Как разные животные готовятся к зиме.   
28 1 Как разные животные готовятся к зиме. С/р   
29 1 Административный мониторинг.   
30 1 Невидимые нити в осеннем лесу.   
31 1 Будь здоров!   
32 1 Охрана природы осенью.   
33 1 Закрепление и проверка знаний по теме «Осень»   
  Зима (15 часов)   
34 1 Зимние месяцы.   
35 1 Зима – время науки и сказки.   
36 1 Зима в неживой природе.   
37 1 Звёздное небо зимой.   
38 1 Зима в мире растений.   
39 1 Зимние праздники.   
40 1 Растения в домашней аптечке.   
41 1 Зимняя жизнь птиц.   
42 1 Зимняя жизнь зверей.   



43 1 Невидимые нити в зимнем лесу.   
44 1 В феврале зима с весной встречается впервой.   
45 1 Зимний труд.   
46 1 Будь здоров!   
47 1 Охрана природы зимой.   
48 1 Закрепление и проверка знаний по теме «Зима».   
  Весна и лето (20 часов)   
49 1 Весенние месяцы.   
50 1 Весна в неживой природе   
51 1 Весна – утро года.   
52 1 Звёздное небо весной.   
53 1 Весеннее пробуждение растений.   
54 1 Чудесные цветники весной.   
55 1 Весна в мире насекомых.   
56 1 Весна в мире птиц и зверей.   
57 1 Невидимые нити в весеннем лесу.   
58 1 Весенний труд.   
59 1 Старинные весенние праздники.   
60 1 Административный мониторинг    
61 1 Будь здоров!   
62 1 Охрана здоровья весной   
63 1 Лето красное.   
64 1 Летние праздники и труд.   
65 1 Закрепление и проверка знаний по теме «Весна и 

лето». 
  

66 1 Повторение изученного   
  Резервные уроки (2 часа)   
67 1 Тесты по изученным темам   
68 1 КВН    

 

3 КЛАСС 

 

№ Колич. 

часов 

Тема По 

плану 

Фактич. 

  «Радость познания» (12 часов)   

1 1 Свет знания.   

2 1 Как изучают окружающий мир.   

3 1 Как изучают окружающий мир (практическая 

работа). 

  

4 1 Книга – источник знаний.   

5 1 Отправимся на экскурсию.   

6 1 О чём расскажет план.   

7 1 О чем расскажет план (практическая работа).   

8 1 Планета на листе бумаги.   

9 1 Страны и народы на политической карте мира.   

10 1 Путешествуя, познаём мир.   

11 1 Транспорт.   

12 1 Средства информации и связи.   

  «Мир как дом» (24 часа)   

13 1 Мир природы в народном творчестве.   



14 1 Из чего состоит всё.   

15 1 Из чего состоит все (практическая работа).   

16 1 Мир небесных тел.   

17 1 Невидимое сокровище.   

18 1 Как сохранить воздух – наше невидимое богатство.   

19 1 Самое главное вещество.   

20 1 Свойства воды, круговорот воды в природе 

(практическая работа). 

  

21 1 Почему вода бывает святой.   

22 1 Природные стихии в народном творчестве.   

23 1 Кладовые земли.   

24 1 Чудо под ногами.   

25 1 Как уберечь землю – нашу кормилицу.   

26 1 Мир растений.   

27 1 Плодородная земля и растения в народном 

творчестве. 

  

28 1 Мир животных.   

39 1 Образы животных в народном творчестве.   

30 1 Невидимые нити в живой природе.   

31 1 Лес – волшебный дворец.   

32 1 Луг – царство цветов и насекомых.   

33 1 Водоём – дом из воды.   

34 1 Природные сообщества нашего края в научном и 

художественном творчестве наших земляков. 

  

35 1 Как сохранить богатства природы.   

36 1 Охрана природы в культуре народов России и мира.   

  «Дом как мир» (23 часа)   

37 1 Родной дом – уголок Отчизны.   

38 1 Свой дом – свой простор.   

39 1 В красном углу сесть – великая честь.   

40 1 Побываем в гостях.   

41 1 На свет появился – с людьми породнился.   

42 1 Родословное древо.   

43 1 Родословное древо моей семьи.   

44 1 Муж и жена – одна душа.   

45 1 Святость отцовства и материнства.   

46 1 Моё имя – моя честь.   

47 1 Добрые дети – дому венец.   

48 1 Детские игры – школа здоровья.   

49 1 Строение тела человека.   

50 1 Как работает наш организм.   

51 1 Что такое гигиена.   

52 1 Наши органы чувств.   

53 1 Школа первой помощи.   

54 1 Школа первой помощи (практическая работа).   

55 1 Здоровью цены нет.   

56 1 Дом невелик, а стоять не велит.   

57 1 Семейный бюджет.   

58 1 Мудрость старости.   

59 1 Путешествие в гости к А.С. Пушкину.   

  «В поисках Всемирного наследия» (8 часов)   

60 1 Всемирное наследие.   

61 1 Московский Кремль.   

62 1 Озеро Байкал.   

63 1 Путешествие в Египет.   

64 1 Путешествие в Грецию.   



65 1 Путешествие в Китай.   

66 1 Путешествие в Иерусалим.   

67 1 Всемирные духовные сокровища.   

68 1 Обобщающий урок. «Альбом путешествий».   
 

4 КЛАСС 

 

№ Колич. 

часов 

Тема По 

плану 

Фактич. 

  Мы – граждане единого Отечества (11 ч)   

1 1 Общество – это мы!   

2 1 Российский народ   

3 1 Конституция России.    

4 1 Права ребёнка.    

5 1 Государственное устройство России.    

6 1 Российский союз равных.    

7 1 Государственная граница России   

8 1 Путешествие за границу России   

9 1 Сокровища России и их хранители.    

10 1 Творческий союз   

11 1 Обобщение по разделу «Мы – граждане единого 

Отечества» 

  

  По родным просторам (21 ч)   

12 1 Карта – наш экскурсовод 

Практическая работа 

  

13 1 По равнинам и горам 

Практическая работа 

  

14 1 В поисках подземных кладовых. 

Проверочная работа по теме «По равнинам и горам» 

  

15 1 Контрольная работа за четверть   

16 1 Наши реки 

Тест по теме «Полезные ископаемые». 

Практическая работа 

Наши реки 

  

17 1 Озёра – краса России 

Практическая работа 

  

18 1 По морским просторам 

Тест по теме «По морским просторам» 

Практическая работа 

  

19 1 С севера на юг   

20 1 В ледяной пустыне   

21- 

22 

2 В холодной тундре 

Тест по теме «В ледяной пустыне» 

  

23 1 Среди лесов 

Тест по теме «В холодной тундре» 

  

24 1 В широкой степи 

Тест по теме «Среди лесов» 

  

25 1 В жаркой пустыне 

Тест по теме «В широкой степи» 

  

26 1 У теплого моря 

Тест по теме «В жаркой пустыне» 

  

27 1 Мы – дети родной земли 

Проверочная работа по теме «Природные зоны 

России» 

  

28 1 В содружестве с природой   



Проверочная работа 

29 1 Как сберечь природу России 

Тест по теме 

  

30 1 Контрольная работа за полугодие   

31 1 По страницам Красной книги   

32 1 Обобщение по разделу «По родным просторам»   

  Путешествие по реке времени (29 ч)   

33 1 В путь по реке времени 

Практическая работа 

  

34 1 Путешествуем с археологами   

35 1 В путь по страницам летописи 

Практическая работа 

  

36 1 Истоки Древней Руси 

Проверочная работа 

  

37 1 Мудрый выбор   

38 1 Наследница Киевской Руси 

Проверочная работа 

  

39 1 Москва – преемница Владимира 

Проверочная работа 

  

40 1 Начало Московского царства 

Тест по пройденному материалу 

  

41 1 Подвижники Руси и землепроходцы 

Тест по теме «Начало Московского царства» 

  

42 1 На пути к единству 

Тест по теме «Подвижники Руси и землепроходцы» 

  

43 1 Начало Российской империи 

Тест по теме «На пути к единству» 

  

44 1 «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» 

Тест по теме «Начало Российской империи» 

  

45 1 Отечественная война 1812 года 

Тест по теме «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» 

  

46 1 Великий путь 

Тест по теме «Отечественная война 1812 года» 

  

47 1 Золотой век театра и музыки   

48 1 Расцвет изобразительного искусства и литературы 

Проверочная работа 

  

49 1 Контрольная работа за четверть   

50 1 В поисках справедливости   

51 1 Век бед и побед   

52 1 Проверочная работа по пройденному материалу   

53- 

54 

2 «Вставай, страна огромная!» 

Тест по теме 

  

55 1 Трудовой фронт России   

56 1 «Нет в Росси семьи такой…»   

57 1 Экскурсия в музей боевой славы «Судьба солдата»   

58 1 После Великой войны   

59 1 Достижения 1950 – 1970-х гг.   

60 1 Проверочная работа по разделу   

61 1 Итоговая комплексная работа   

  Мы строим будущее России (7 ч)   

62 1 Современная Россия   

63 1 «Хороша честь, когда есть, что есть» 

Тест по теме «Современная Россия» 

  

64 1 Умная сила России   

65 1 Светлая душа России   

66 1 Итоговая контрольная работа   



67 1 Начни с себя 

Проверочная работа 

  

68 1 Обобщение пройденного за год.    
 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
 

Основное содержание предметной области  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики».  
Основы православной культуры 

Россия – наша Родина.  
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие  
и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 
язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина.  
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина.  
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 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.  

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 ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 
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евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: 
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.  

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина.  
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
Основы светской этики 

Россия – наша Родина.  
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 
 

Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения.  
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 
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Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека.  
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль  

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  
Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста  
в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 
характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
декоративноприкладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д.  
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 
П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
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природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек.  
Опыт художественнотворческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности.  
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.  
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

2.2.2.10. Музыка 
 

1 класс 

Мир музыкальных звуков  
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 
длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 
высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 
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инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 
окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого 

дыхания.  
Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки.  
Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 
коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и 
их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».  

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям.  
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням.  
Мелодия – царица музыки  
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония 
№ 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).  

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 
с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 
применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 
металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.  

Музыкальные краски  
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 
Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 
произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 
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Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 
исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 
создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш  
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 
на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 
импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений.  

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 
аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 
выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты  
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 
Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано).  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 
ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 
двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 
Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 
мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т.д.).  
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание  

и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам.  
Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».  
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
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импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как результат освоения программы по  

учебному предмету «Музыка» в первом классе.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  
2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов 

– «змейка», «улитка» и др.).  
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 
регионов.  

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных  
и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).  

Широка страна моя родная  
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации.  
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.  
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано 

с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 
(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 
оркестра элементарных инструментов. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-
аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм.  Длительности  и  паузы  в  простых  ритмических  рисунках.  Ритмоформулы.  
Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 
объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 
простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 
маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 
мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен.  
Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры  
и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 
восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.  
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.  
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 
хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 
(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.  

«Музыкальный конструктор»  
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 
Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: 

Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для 

юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов. 
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Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 
неточным повтором по эстафете.  

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.  
Жанровое разнообразие в музыке  
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 
музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 
театра). Балет, опера.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 
музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 
моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 

будет солнце», песен современных композиторов.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 
инструментов.  

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 
концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 
ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков.  
Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как результат освоения программы во  

втором классе. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  
3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т.д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом.  
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.  

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 
различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора).  
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Широка страна моя родная  
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 
хорового пения. Элементы двухголосия.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 
национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных 

и этнографических ансамблей.  
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 
элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей. 
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 
элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета  
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 
культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный.  
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия.  
Мир оркестра  
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 
(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 

оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 

оркестра.  
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму.  
Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий.  
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 
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Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  
Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале.  
Форма рондо.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: 

М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др.  
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 
различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).  

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов.  
Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 
ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 
ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.  

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как результат освоения программы в  

третьем классе.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 
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элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита  
и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 
мира.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 
контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 
пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 
длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  
Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 
музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 
Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий.  
Оркестровая музыка  
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 
Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 
Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 
региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного 

состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских 

групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам.  
Музыкально-сценические жанры  
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 
музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 
мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 
Долуханяна).  

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;

 создание эмоционального фона;

 выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 

Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные 

симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. 

Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 

Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил 

Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).  
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  
Учимся, играя  
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
программы.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.  
Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 
синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».  
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.  
Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 
представление как итоговый результат освоения  

программы.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер 

и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
 
 

 

2.2.2.11.Технология 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  
Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  
Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,  
переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.  
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 
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2.2.2.12.Физическая культура 
 

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  
Физическое совершенствование  
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;  

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 
ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами  
и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения 
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с предметом в руках(с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 
с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 
гимнастический мостик; переноска партнера в парах.  

На материале легкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 
двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в  
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 

мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  
На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 
скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 
тренировочных дистанций.  

На материале плавания  
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 

скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов 
плавания. 
 

2.3. Программа воспитания 

 

 Программа воспитания МОАУ «Гимназия №5» (далее - Программа) разработана в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ МОАУ 

«Гимназия №5» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.  

  



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  
Процесс воспитания в МОАУ «Гимназия №5» основывается на следующих принципах:  

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении его в образовательной организации; - Психологическая комфортная среда - ориентир на 

создание в образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка 

процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д;.  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для 

подражания в рамках гражданско- патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала.  

Основными традициями воспитания в МОАУ «Гимназия №5»  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, а также их социальная 

активность;  

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. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  
Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.   

Исходя из этого, общей  целью воспитания в МОАУ «Гимназия №5» является личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся в усвоении ими социально значимых знаний, в развитии их социально 

значимых отношений, в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это 

то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:  



- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут;  

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения 

школьника;  

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогать старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;  

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий  для:  



 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел;  

 жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них  реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе.  Это:  

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;  

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;  

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

• опыт природоохранных дел;  

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  

• опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых  

людях, волонтерский опыт;  

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей.  

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

- поддерживать традиции МОАУ «Гимназия №5» и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне гимназии, так и на уровне 

классных сообществ; их коллективное планирование, организацию,  

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ);  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного 

сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Гимназии;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых педагогами для 

детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В 

этих делах и мероприятиях принимают участие все школьники.  



Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном виде: сущность и 

воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое коллективное творческое дело есть 

проявление практической заботы школьников и педагогов об улучшении окружающей и своей жизни.   

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – познавательные, трудовые, 

организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь старших и младших школьников 

полнокровной.  Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих людях, и о далеких 

друзьях.  Поэтому это дело, жизненно важное, общественно необходимое дело.   

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно 

школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими.  

Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается каждый раз в новом 

варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения определенных жизненно важных задач.   

Весь учебный год разбит на 4 главных коллективных творческих дела (КТД).   

1 четверть – КТД «Мой город. Безопасность»;  

2 четверть -  КТД «Здоровый образ жизни»;  

3 четверть – КТД «Человек и общество»;  

4 четверть – КТД «Моё Отечество»  

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских основ жизни, 

самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного гражданского отношения к другим людям, 

миру.    

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются следующие формы 

работы. На внешкольном уровне:  

• социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума;  

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления;  

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

города;  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, в 

которых участвуют все классы школы;  

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героикопатриотическим 

воспитанием;  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке 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;  

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса.  

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  



• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»  
Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

- работу с классным коллективом;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ;  

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; 

интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-

патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:  

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них,  

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

• сплочение коллектива класса через:  

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие само- управленческих начал и 

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;  походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями совместно с родителями;  

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;  

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе в 

рамках уклада школьной жизни. Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении;  



• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предмет- никами, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел  

класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы.  

 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект по наставничеству старших 

школьников над младшими ребятами.   

Каждый классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 классов.  

Мероприятия плана воспитательной работы школы, реализуются через этот проект, где главным механизмом 

является принцип «равный обучает равного», от детей старшеклассников - детям младших классов.  

На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся начальной школы в игровой 

процесс, в общешкольные мероприятия, сопровождение младших школьников, организация интересных и 

полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.   

В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом классном коллективе 5-11 классов 

определяется актив вожатского отряда.  Юные вожатые организуют деятельность по следующим 

направлениям:  

 ежедневное сопровождение в рамках акции  «Весёлая перемена», сопровождение во время 

экскурсий, в столовую и т.д.  

 организация  внутриклассных мероприятий подшефного класса;  

 участие в событиях школы вожатской парой.  

 

Предполагаемым результатом реализации модуля является:  

 для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта 

общения в разновозрастной группе.  

 для вожатых: пропедевтика родительской компетентности; создание площадки педагогической 

практики, с целью дальнейшего самоопределения; повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта 

общения в разновозрастной группе; обретение стимула к саморазвитию и самосовершенствованию; получение 

общественного признания и чувства социальной значимости.  

 для педагогов:   возможность выхода на новый уровень общения с родителями,  коллегами и 

детьми; возможность использования высокого профессионального потенциала родителей и коллег; создание 

модели продуктивного взаимодействия и соуправления.  

 



Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; - поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в 

дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовнонравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и 

Россию.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.  

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 (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  



• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения.  

3.5. Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные 

руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 

назначается куратор развития ученического самоуправления.  

Ученическое самоуправление в МОАУ «Гимназия №5»  осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся - Совета Лидеров, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:  

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса.  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;  

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

3.6.  Модуль  «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего;  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  



• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение открытых 

уроков («Проектория»);  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

3.7 Модуль «РДШ»
1
.  

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным 

видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном 

окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

• Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому 

образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; • Гражданская активность - волонтеры 

участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

• Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения, дружины юных пожарных.  

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, организации 

деятельности школьного пресс-центра, где они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и 

сообщества в соцсетях. Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

• информационно-просветительские мероприятия;  

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др.  

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОАУ «Гимназия №5» при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне учебные 

занятия;  

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 
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определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной 

организации на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций 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 в рамках 

образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни - во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий;  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории;  

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее 

традициях, правилах.  

 

3.9. Модуль  «Работа с родителями»  
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОАУ «Гимназия №5» осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На школьном уровне:  

• общешкольное родительское собрание и  совет Учреждения, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и  

социализации их детей;  

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На уровне класса:  

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации;  

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  



• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей).  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  
  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это результат как 

социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной 

организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  



- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения  

РДШ, отряда ЮИД и т.д.;  

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы образовательной организации;  

- качеством работы медиа образовательной организации;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  - качеством взаимодействия 

образовательной организации и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных 

на это управленческих решений.  

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
  
 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального и основного   общего образования является обеспечение 

«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения – детей с ограниченными возможностями 

здоровья».  

Реализация личностно-ориентированного подхода через психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка является актуальной задачей, решение которой способствует достижению 

учащимся планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) Стандарта 

образования.  

Программа направлена на создание комплекса условий для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с трудностями в обучении. К числу основных условий относятся:  

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения детей в 

процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

– совершенствование образовательных технологий и технологий в охране здоровья обучающихся; 

– интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения ребенка данных, 

объединяемых в симптомокомплексы; 

 – разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

развивающих, обучающеобразовательных, коррекционных); 

– объединение усилий педагогов, педагога-психолога и социального педагога в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с трудностями в обучении;  

– расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг детям и 

родителям;  

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-психолог и другие 

специалисты. 

Цель программы коррекционной работы: создание условий для успешного освоения 

образовательной программы всеми обучающимися, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи:  

– диагностировать трудности обучения, межличностных взаимодействий, отдельных 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся (мышление, пространственная 

ориентировка, психомоторная координация) в образовательном учреждении; 

– оказать помощь в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников  с высоким уровнем 

обучаемости; 
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  – определить особенности организации образовательного процесса для детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка. 

 – осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 

учётом особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей; 

 – оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей 

по педагогическим, социальным, правовым вопросам; 

 – повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов в сфере работы с 



одарёнными детьми и детьми с трудностями в обучении. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
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 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 



(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию 

действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы гимназии. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей.                                                                                                                                                              

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 



корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и 

службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого–педагогического сопровождения, его 

цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–

дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–

типологическими особенностями. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение оздоровительно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания 

ребенка. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения 

и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребенка в гимназии являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность 

сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение 

личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.                                 144 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический 

консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 



которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в 

которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других 

– формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-педагогической помощи 

с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителем, школьным психологом, администрацией школы, 

родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителем), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации; 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 



 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
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5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодолении способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 



6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Оздоровительно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение оздоровительно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием 

ребенка, проведение индивидуальных оздоровительно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения. 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы 

иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами гимназии предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта 

(учителя начальных классов, психолог, социальный педагог). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 

программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 
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Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 



 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога  и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники гимназии должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
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Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 



пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Ожидаемые  конечные результаты реализации программы: 

– освоение основной образовательной программы; 

– повышение учебной мотивации младших школьников; 

– успешная адаптация к школьному обучению; 

– повышение активности учащихся при взаимодействии с участниками образовательного 

процесса; 

– развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер обучающихся; 

– снижение уровня общей тревожности учащихся. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

ребенка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического 

исследования. 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования составляет 4 года (1 – 4 классы).  

Обучение в 1-3 классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 
Максимальная величина недельной нагрузки в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах - 23 часа. 

Продолжительность урока во 2 - 4 классах составляет – 45 минут, в 1 классе в 1 полугодии – 35 
минут, во 2 полугодии – 45 минут.  

Продолжительность каникул устанавливается образовательной организацией в  
соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. Обучение 

осуществляется по Основной образовательной программе начального общего образования 

школы, которая составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования на основе примерных образовательных программ 

УМК «Перспектива». 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1- 4-х классов муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №5»  

на 2020-2021 учебный год. 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

5-дневная  

учебная неделя 

6- дневная 

 учебная неделя 

I II III IV 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

1 1 1 1 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и Математика 4 4 4 4 



информатика 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 25 

Компонент формируемый участниками 

образовательных отношений 

 

0 0 0 1 

Информатика и ИКТ    1 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
21 23 23 26 

Количество учебных занятий  за год 

(в каждом классе) 

693 782 782 884 

Количество классов - комплектов 3 3 3 4 

Внеурочная деятельность (направления) 3 3 3 3 

 
  

3.1.1. Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования. 
  

Трудоемкость учебного плана начального общего образования школы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Год Неделя Год (часов) Неделя Год (часов) Неделя Год (часов) Неделя 

(часов) (часов)  (часов)  (часов)  (часов) 

693 21 782 23 782 23 884 25 
 

 

3.1.2. Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 
 

Обязательная часть учебного плана составляет 80% от объема основной образовательной 
программы начального общего образования, часть, формируемая участниками образовательного 

процесса – 20%. 
 

 

3.1.3. Особенности распределения перечня курсов, дисциплин (модулей), практики и 

иных видов деятельности по классам (годам обучения) 
 

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего образования по 
периодам обучения на уровне начального общего образования осуществляется по обязательным 
предметным областям:  

1. «Русский язык и литературное чтение» включает предметы «Русский язык и «Литературное 
чтение»  

2. «Родной язык» и «Родная литература» включает предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке»  
3. «Иностранный язык» включает предмет «Иностранный (английский) язык» 

4. «Математика и информатика» представлено предметом «Математика» 
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5. «Обществознание и естествознание» представлено предметом «Окружающий мир»  
6. «Основы религиозных культур и светской этики» представлено предметом, который 

определяется родителями (в ходе проведенного анкетирования в марте – апреле текущего года).  
7. «Искусство» представлено предметами «Изобразительное искусство»  и «Музыка» 

8. «Технология» представлена предметом «Технологии» 

9. «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура» 



 

3.1.4. Особенности реализации содержания, форм организации образовательной 

деятельности при реализации части ООП, формируемой участниками 

образовательного процесса 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями), может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. В сетке часов основной образовательной 

программы начального общего образования, предусмотрено по 1 часу для 1 – 4 классов в части, 

формируемой участниками образовательных отношений на курс «Искусство», в рамках которого 

предусмотрено развитие познавательной активности обучающихся через участие в олимпиаде 

«Музеи.Парки.Усадьбы», формирование эстетического вкуса через театральное творчество, вокал и 

хореографию. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими видами учебной деятельности: проектная деятельность, работа с текстом и информацией, 

практическая работа. 
 

 

3.1.5. Формы промежуточной аттестации обучающихся  начальной школы 
 

Освоение образовательных программ учебных предметов, курсов (отдельной части или всего 

объема) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах: 
защита творческих работ, зачеты, контрольные работы, комплексные диагностические работы.  
                    Таблица 1. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов 

Содержание процедуры Сроки проведения 
  

Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению Сентябрь (третья неделя) 
«Школьный старт»  
  

Комплексная интегрированная работа(включает задания по русскому языку, Март 
литературному чтению, математике, окружающему миру)  
   
Промежуточная аттестация во 2-4-х классах проводится в конце учебного года (в зависимости от 

календарно- тематических планов рабочих программ) в различных формах (таблица 2), 
соответствующих специфике учебного курса.  
Промежуточная аттестация проводится:  по русскому языку;  математике;  литературному 

чтению; окружающему миру; иностранному языку 
 

           Таблица 2. 
 

        
 

Формы промежуточной  2-й класс  3-й класс 4-й класс Сроки 
 

Аттестации       проведения  

       
 

         

Русский язык        
 

         

Диктант с грамматическим заданием 1  1 1 Март 
 

         

Контрольное списывание 1  1 - Апрель 
 

         

Контрольное изложение -  - 1 Апрель 
 

         

Контрольный словарный диктант 1  1 1 Апрель 
 

         

Итоговая контрольная работа -  - 1 Май 
 

         

Математика        
 

         

Контрольный устный счёт 1  1 1 Март 
 

         

Контрольная комбинированная 1  1 - Апрель 
 

работа        
 

Итоговая контрольная работа -  - 1 Май 
 

         

Окружающий мир        
 

         

Контрольная работа (тест) 1  1 - Апрель 
 

         

Итоговая контрольная работа -  - 1 Апрель 
 

         

Литературное чтение        
 

         

Комплексная контрольная работа 1  1 1 Март 
 

         

Иностранный язык        
 

         



Итоговая комплексная работа -  - 1 
ммма         

 

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам фиксируются по 5-балльной шкале.  
 

Качество освоения программы  Уровень достижений  Отметка по балльной шкале 
 

        

90–100 %  Высокий  «5»   
 

66–89 %  Повышенный  «4»   
 

50–65 %  средний (базовый)  «3»   
 

меньше 50 %  низкий (критический)  «2»   
 

         

  
Учебный план НОО утверждается приказом директора гимназии  ежегодно и 

публикуется на официальном сайте гимназии: http://www.gim-5.ru/ (раздел «Сведения об 
образовательной организации», вкладка «Образование»). 

 

  

3.2. План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов МОАУ 

«Гимназия №5» г. Оренбурга на 2020-2021 учебный  год  
 

3.2.1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия №5» города Оренбурга обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

Внеурочная деятельность понимается в МОАУ «Гимназия №5» как образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.   

 Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов. За счет часов на 

внеурочные занятия в гимназии реализуется программу социализации обучающихся, воспитательные 

программы. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы гимназии (учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования,  учителя физической культуры, социальный педагог,  педагоги – организаторы и др.). 

Коллектив гимназии стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся, 

которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на 

занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные 

игры,   и т. д.  

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться через 

посещение творческих объединений, клубов гимназии, дополнительного образования, часов классного 

общения, КТД, воспитательные мероприятия. 

При разработке плана внеурочной деятельности использовались следующие нормативно – 

правовые документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования");                                                                 154 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 

4 октября 2010 г. № 986);  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (в ред. от 

24.11.2015); 



 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 

2011 г. № 03-2960  

 

Цели организации внеурочной деятельности 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности; 

 создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширять рамки общения в социуме. 
 

3.2.2. Модель организации внеурочной деятельности. 
Направления организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МОАУ «Гимназия №5» организуется по таким направлениям 

развития личности как: 

 общеинтеллектуальное,  

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 социальное,  

 общекультурное. 

Принципы плана внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов  
Внеурочная деятельность в МОАУ «Гимназия №5» организуется в соответствии со следующими 

принципами:  

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

 учет кадрового потенциала гимназии;  

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

 соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

        Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки 

внеурочной деятельности на периоды каникул, но не более 50% общего количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ, например 

лагерь с дневным пребыванием на базе гимназии. 

         В соответствии с требованиями внеурочная деятельность организуется по пяти   

направлениям развития личности: 

Общеинтеллектуальное направление 1-4 классов базируется на организации научно 

познавательной и проектной деятельности обучающихся. 
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 Внеурочная познавательная деятельность гимназистов организована в форме кружков 

познавательной направленности , научного общества обучающихся, библиотечных вечеров, 

познавательных  экскурсий, олимпиад, викторин и т. п. 

Цель: гармоничное развитие обучающихся средствами художественного творчества. 

Задачи:  

- развить творческий потенциал детей средствами художественного труда; 

- формировать прикладные умения и навыки; 



- воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры своего и других 

народов, уважительное отношение к труду. 

Формы организации: участие учащихся класса в работе кружков общеинтеллектуальной 

направленности (в т.ч. реализация курса внеурочной деятельности «Умники и умницы»; повышение 

активности участия в викторинах, познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, 

внешкольных интеллектуально-творческих проектах, в т.ч. дистанционных («Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое руно», «КИТ», «Британский Бульдог», «Спасатель», «Инфознайка» и др.)  

Ожидаемые результаты:  

- Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время.  

-  Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности.  

- Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, предметных неделях, 

олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах.  

- Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений гимназистов в 

интеллектуально-творческих проектах  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и 

их демонстрация, организуются научные лаборатории.  

Духовно-нравственного направление  

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи:  

- способствовать воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду; 

- формировать ценностное отношение к окружающему миру. 

- формировать первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях России, 

их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира.    

- формировать у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Формы организации: через систему экскурсионной деятельности и встречи с интересными 

людьми города, посещение библиотек, кинотеатра, музеев города; участие в проектах духовно-

нравственной направленности; а также внеурочные занятия по предметным направлениям и главным 

образом средствами курса   «Моё Оренбуржье!». 

Ожидаемые результаты:  

- Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников.  

- Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие 

ценности.  

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, социальные 

проекты.  

Спортивно – оздоровительное направление предполагает взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности в спортивно-оздоровительном направлении, что  способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам. 

Формы организации: Данное направление в МОАУ «Гимназия №5» реализуется в процессе 

деятельности школьного спортивного клуба, работу спортивных секций и систему спортивно-

оздоровительных мероприятий, реализацию ВФСК ГТО. 

Ожидаемые результаты  

-  Улучшение показателей физического здоровья.  

-  Овладение культурой здоровья.  156 

- Формирование негативного отношения к вредным привычкам.  

- Умение вести здоровый образ жизни.  

По итогам работы направления проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

  

Социальное направление. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 

социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 



самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои 

сверстники», «я и взрослые», «я и общество» 

Цель: способствовать активной социализации обучающихся. 

Задачи:  

- сформировать элементарные навыки социального взаимодействия,  

- увеличение возможности выбора, проявление социальной активности обучающихся за счет 

системы дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг.  

Формы организации: участие в субботниках и благотворительных акциях; поздравление 

ветеранов, в том числе педагогического труда, с государственными и профессиональными праздниками 

и, главным образом,  средствами курса часов классного общения «Я познаю мир!», курса занятий 

внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании». 

Ожидаемые результаты: 

-  Активное участие школьников в социальной жизни класса, города, страны. 

- Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и 

младшими детьми в решении общих проблем. 

- Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

- Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 

Общекультурное направление.  

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи:  

- формировать культуру общения школьников с товарищами, родителями,   педагогами, 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений 

Формы организации: участие в гимназических проектах общекультурной направленности, 

через систему работы детских общественных объединений и, главным образом, через систему 

воспитательных мероприятий в рамках реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 1-4 классов. 

Ожидаемые результаты:  

- Повышение уровня общей культуры школьников.  

- Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень своей 

культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов мира.  

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, выпуск журнала гимназии, 

защита проектов и их демонстрация, проведение КТД, создание творческих проектов виртуальных 

экскурсий. 

  

Внеурочная деятельность в МОАУ «Гимназия №5» организована в рамках оптимизационной 

модели внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 

гимназии и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по 

предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками;  

 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;  
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- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.                                                             

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  

3.2.1. Сетка часов внеурочной деятельности гимназии в 2020-21 уч. г. 



 

 

 
3.2.3. Оценочные материалы внеурочной деятельности 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям: 

 повышение интереса к творческой деятельности,  

 повышение мотивация к публичным выступлениям.  

 повышение социальной активности; 

 развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

 динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ знания/незнания 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности:  

1. Портфолио заполняется в соответствии с локальный актом гимназии. 

2. Рефлексивная карта заполняется учеником в мае и хранится у классного руководителя. 

Рефлексивная карта. 

ученика _______ класса  ФИ_______________________________________ 

курса внеурочной деятельности «                                                                            » 
1. Чему я научился на занятиях?  

2. Буду ли продолжать занятия в следующем году?  

3.Над чем ещё надо поработать?  

4. Где пригодятся знания?  

5.В полную ли силу занимался?  

6.За что можешь себя похвалить?  

3. Проектная деятельность оценивается по следующим критериям: 

 Актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, которая предполагает 

разрешение имеющихся по данной тематике противоречий); 
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 самостоятельность (уровень самостоятельной работы , планирование и выполнение всех этапов 

проектной деятельности самими учащимися, направляемые действиями координатора проекта 

без его непосредственного участия); 
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О
б

щ

еи
н

т

ел
л

е

к
т
у

а

л
ь

н
о

е 

«Умники 

и 

умницы» 

ТО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

а
в

с
т
в

е

н
н

о
е
 «Моё 

Оренбурж

ье» 

ТО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

С
п

о
р

т
и

в

н
о

-

о
зд

о
р

о
в

и

т
е
л

ь
н

о
е 

ШСК 

Система 

ФО 

меропри

ятий 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

С
о

ц
и

а

л
ь

н
о

е
 

«Я 

познаю 

мир» 

ТО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

О
б

щ
е

к
у

л
ь

т

у
р

н
о

е
 

 ДОО 

Система 

меропри

ятий ВР 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 



 содержательность (уровень информативности, смысловой емкости проекта); 

 научность (соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также методов 

работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, использование 

конкретных научных терминов и возможность оперирования ими) 

 работа с информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой информации, 

способа подачи информации - от воспроизведения до анализа); 

 системность (способность рассматривать все явления, процессы в совокупности, выделять 

обобщенный способ действия и применять его при решении задач в работе); 

 коммуникативность .  

Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности 

 Полнота реализации проектного замысла ( уровень воплощения исходной цели, требований в 

полученном продукте, все ли задачи оказались решены);  

 соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как «бросок в будущее» всегда 

соотносится с внесением неких преобразований в окружающую действительность, с ее 

улучшением. Для того чтобы оценить сделанный в этом направлении вклад, необходимо иметь 

представление о соответствующем культурном опыте.); 

 социальная (практическая, теоретическая) значимость;  

 эстетичность; 
Критерии оценивания оформления проектной работы 

 Правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, нумерации 

страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии);  

  качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков); 

 наглядность (видеоряд: фотографии, документы, награды) 

4. Мониторинг достижений заполняется в соответствии с формой: 

Ф.И. 

учащихся 

Класс  Уровень (международный, 

федеральный, 

региональный, городской)  

Формат 

конкурса 

Название 

конкурса  

Результат 

(место) 

 

Награда 

(Грамота, 

диплом, приз) 

Ф.И.О. учителя 

подготовившего 

победителя/призера  

        

Заполняется педагогом по мере появления достижений, 1 раз в четверть выносится в общую 

гимназическую таблицу. 

5. Мониторинг уровня воспитанности по методике «Уровень воспитанности» Н.П.Капустина. 

Выполняется при помощи использования разработанного электронного инструмента. 

6. Карта вовлеченности обучающихся ___ класса во внеурочную деятельность. 

 

3.2.4. Планируемые результаты 
 Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности: 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищённость каждого ребёнка;                                        159 

 реализация игрового сюжета в деятельности  детей. 

Дата  

Ф.И. 

обучающегося 

Направления внеурочной деятельности Учреждения доп. 

 образования Учебный год 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е 

Д
у

х
о

в
н

о
- 

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

О
б

щ
еи

н
те

л
 

л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

сент.        

        

май        



Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать непосредственное 

духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение ребёнка благодаря его участию в том 

или ином виде внеурочной образовательной деятельности. 

Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности: 

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение 

школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: получение 

школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 
- представление коллективного результата группы обучающихся; 

-  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности гимназии по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

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

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

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные). Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

педагогическому коллективу обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать 

учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть возрастные 

и индивидуальные особенности детей. 
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3.3. Календарный учебный график 
 

Ежегодный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется школой на основе Примерного календарного учебного графика с учетом 

требований СанПиН. Продолжительность учебного года составляет в 1 классах - 33 недели, во 

2-4 классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Календарный учебный график составляется до 

начала учебного года и ежегодно утверждается приказом директора.  
Классы с 1 – 3 классы обучаются в режиме 5-дневной рабочей недели. 4 классы 

шестидневной.  Календарный учебный график утверждается приказом директором школы 

ежегодно и публикуется на официальном сайте гимназии (раздел «Сведения об 

образовательной организации», вкладка «Образование»). 
 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,  
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: соответствовать требованиям 

ФГОС НОО; гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; обеспечивать реализацию основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; учитывать особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; представлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 
 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 
 

Должность Должностные обязанности  Количество Уровень квалификации   работников  
 

       работников ОУ/Требования к уровню квалификации   
 

       в ОУ        
 

Руководитель Обеспечивает   системную  Стаж работы на педагогических  
 

ОУ образовательную   и 1 должностях  не  менее  5  лет,  высшее  
 

 административно-   профессиональное образование.   
 

 хозяйственную работу школы         
 

Заместитель Координирует  работу  Стаж работы на педагогических  
 

руководителя преподавателей,    1 должностях  не  менее  5  лет,  высшее  
 

 воспитателей, разрабатывает  профессиональное образование.   
 

 учебно-методическую          
 

 документацию.            
 

 Учитель       14      
 

Учитель 
Осуществляет обучение и  Без предъявления требований к стажу работы  

 

воспитание  обучающихся,  либо высшее профессиональное образование  
 

 способствует формированию 14 или среднее профессиональное образование.  
 

 общей культуры личности,         
 

 социализации,   осознанного         
 

 выбора  и  освоения         
 

 образовательных  программ.          
 

 Осуществляет     Высшее  профессиональное  образование  или  
 

Педагог- профессиональную деятельность, 
1 

среднее профессиональное образование по  
 

психолог направленную на сохранение направлению подготовки «Педагогика и   

  
 

психического, соматического и 
 

психология». 
     

 

       
 

 социального   благополучия         
 

 обучающихся.             
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  Осуществляет деятельность по  Высшее профессиональное образование  
 

Воспитатель 
воспитанию детей. Осуществляет 

1 
или среднее профессиональное образование.  

 

изучение личности обучающихся,         
 

         
 

 содействует  росту их          
 

 познавательной  мотивации,          
 

 формированию компетентностей.          
 

Педагог ДО Осуществляет дополнительное  высшее профессиональное образование или  
 

 образование  обучающихся в  среднее профессиональное образование,  
 

 соответствии с образовательной 2 соответствующее  профилю  кружка,  секции,  
 

 

программой, 
 

развивает их детского объединения. 
     

 

        
 

 разнообразную  творческую          
 

 деятельность.               
 

Педагог- Содействует развитию личности,  высшее профессиональное образование или  
 

организатор талантов  и способностей,  среднее профессиональное образование  по  
 

формированию общей куль- туры 
 

направлению   подготовки   «Образование   и 
 

 

   
 

 обучающихся,  расширению  педагогика» либо в области,  
 

 социальной   сферы в их 1 соответствующей   профилю работы,  без  
 

 воспитании.    Проводит  предъявления требований к стажу работы.    
 

 воспитательные и иные          
 

 мероприятия. Организует работу          
 

 детских клубов, кружков, секций          
 

 и других объединений,          
 

 разнообразную деятельность          
 

 обучающихся и взрослых.           
 

Социальный 
осуществляет    комплекс  высшее профессиональное образование или  

 

мероприятий  по воспитанию,  среднее профессиональное образование  по  
 

педагог образованию,  развитию и 1 направлениям подготовки «Образование и  
 

 социальной защите личности в  педагогика», «Социальная педагогика» без   
 

 учреждениях, организациях и по  предъявления требований к стажу работы.    
 

 месту жительства обучающихся          
 

 обеспечивает    доступ  Требования к уровню квалификации: высшее  
 

 обучающихся    к  или  среднее профессиональное  образование  
 

Библиотекарь информационным  ресурсам, 
1 

по специальности  «Библиотечно-  
 

 участвует  в их  духовно- информационная деятельность».    
 

       
 

 нравственном  воспитании,          
 

 профориентации и социализации,          
 

 содействует  формированию          
 

 информационной             
 

 компетентности обучающихся           
  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  
В соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью развития профессионального мастерства, обновления 

теоретических и практических знаний педагогических работников образовательной 

организации педагогические работники школы проходят плановое повышение квалификации на 

протяжении всей трудовой деятельности работника не реже одного раза в три года 

организациями, имеющими лицензию на право ведения образовательной деятельности. Наряду  
с курсами включаются следующие формы открытых методических мероприятий: мастер-класс, 

круглый стол, открытый урок, размещение урока в МЭШ. Практическое и семинарское занятие, 

семинар по обмену опытом, методическое объединение, конференция, форум, конкурс 

профессионального мастерства и др. Все педагоги начальных классов соответствуют 

требованиям, предъявляемым в ФГОС к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, а именно:  
Требованиями к Управлять процессом личностного, социального, познавательного 

результатам освоения ООП (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 

 (учащихся) и процессом собственного профессионального развития 

Требованиями к структуре Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 
ООП внеурочной деятельности, проектировать работу классного руководителя 
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  Требованиями 

к условиям Способность эффективно использовать материально-  

   реализации 
ООП технические, информационно-методические, ИКТ и иные  

 ресурсы реализации ООП НОО  



 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС:  
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;
 принятие идеологии ФГОС общего образования;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 
основного общего образования является методическая работа, обеспечивающая сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

План методической работы может включать следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам ФГОС 

НОО.  
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров 

МОАУ» Гимназия №5» по итогам разработки основной образовательной программы, её 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов,  
в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 
инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:  
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года;

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации;

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

 К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:

 сохранение и укрепление психологического здоровья;

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
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 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

 выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 
 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 
 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Нормативное подушевое финансирование определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
 

Расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательного учреждения;
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 
расходы и др.).

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
учитываются за траты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т.п.), входящие
в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 
 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 
учреждения. 
 

Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть фонда 
оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителя, заместителей  
руководителя, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

специальным локальным актом, где определены критерии и показатели результативностии 

качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП школы и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды.  

Для этого гимназия разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 
оборудования школы.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности», а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

 Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»;

 Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия №5», реализующее 
основную образовательную программу начального общего образования, обеспечено 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:  
 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;
 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками;
 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой;

 помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными залами

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  
 актовым залом;
 спортивным залом, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём;
 помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;

 помещениями медицинского назначения;
 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием,                                                                                                                 
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 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
Инновационные средства обучения должны содержать:  
- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и 
цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;  

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 
прикладное программное обеспечение;  
- электронные образовательные ресурсы по предметным областям; 

- образовательные платформы МЭШ, РЭШ, Учу.Ру,ЯКласс др.  
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы в МОАУ «Гимназия №5» осуществлена по следующей форме: 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

п/п  Имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с АРМ обучающихся и педагогических работников. 14/14 

   

2 Помещения    для    занятий    естественной    научной    деятельностью, 14/14 

 моделированием, техническим творчеством, иностранными языками.  

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и ИЗО. 
14/14, зал ритмики, 
актовый зал 

   

4 Помещение библиотеки с рабочими зонами, читальным залом, медиатекой. 1 

   

5 Актовый зал. 1 
   

6 Спортивный зал. 1 
   

7 Помещение для питания учащихся 1 
   

8 Помещения медицинского назначения. 1 
   

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.  

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении  
учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;

 во внеурочной деятельности;

 в естественнонаучной деятельности;

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности;

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

 создания и использования диаграмм различных видов, 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий;

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;

 вывода информации на бумагу и  т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;
 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов;

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 
проектов, натурой и рисованной мультипликации;

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных тренажёров;  

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ;

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-медиа-сопровождением;

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.

 Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам  
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия должны:  

 соответствовать требованиям ФГОС;
 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;
 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
 учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности;
 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
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Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 
характеризующий систему условий, должен содержать:   

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 
материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 
и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательной организации;

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;

 систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы МОАУ 

«Гимназия №5» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования;

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех 
участников образовательной деятельности;

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.



 
 
 
3.4 Оценочные и методические материалы. 
3.4.1 Русский язык 

Использование современных образовательных технологий на уроках русского языка 

Педагогическая технология – проектирование учебного процесса, основанное на использовании 

совокупности методов, приёмов и форм организации обучения и учебной деятельности, 

повышающих эффективность обучения, применение которых имеет чётко заданный результат. 

В соответствии с ФГОС второго поколения от современного учителя требуется умение создавать 

педагогическую среду, влияющую на разные аспекты и стороны развития личности ученика. 

Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, опирающегося на 

данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в начальной школе, если 

создать для них необходимые условия.  И одно из этих условий – личностно-ориентированный 

подход к ребёнку с опорой на его жизненный опыт, опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество 

содержания образования.  

В поисках решения данной проблемы я использую  в своей педагогической деятельности следующие 

педагогические технологии: 

1. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

• Педагогика сотрудничества 

• Гуманно-личностная технология  

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: 

• Игровые технологии 

• Проблемное обучение 

• Проектно-исследовательская  технология 

3. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса: 

• Технология уровневой дифференциации обучения 

• Групповые технологии 

• Информационно-компьютерные технологии  

4. Здоровьесберегающая технология.  

5.       Технология развивающего обучения 

В сценарий  урока  могут включаться элементы различных современных образовательных 

технологий: (Таблица № 1) 

Итак, рассмотрим применение некоторых из данных педагогических технологий на уроках русского 

языка в начальной школе. 

Игровые технологии 

Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством игры, мы 

учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям удобно и 

естественно его взять. 

Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовлекать каждого 

школьника в работу, учитывая его интерес, склонность, уровень подготовки по предмету. 

Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, выполняют 

развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему 

назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их помощью можно решать какую-

либо одну задачу (совершенствовать грамматические навыки и т. д.) или же целый комплекс задач: 

формировать речевые умения, развивать наблюдательность, внимание, творческие способности и т.д. 

Игровая деятельность на уроках русского языка используется мной в следующих случаях: 

• для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета (урок-игра «Путешествие по 

стране Знаний»); 

• в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля). 

Технология проблемного обучения на уроках русского языка. 

Её актуальность определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной деятельности, 

активизации познавательных интересов учащихся, что становится возможным при разрешении 



возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке. Преодолевая посильные 

трудности учащиеся испытывают постоянную потребность в овладении новой информацией. 

Эта технология привлекла меня новыми возможностями построения любого урока, где ученики не 

остаются пассивными слушателями и исполнителями, а превращаются в активных исследователей 

учебных проблем. Учебная деятельность становится творческой. Дети лучше усваивают не то, что 

получат в готовом виде и зазубрят, а то, что открыли сами и выразили по-своему. 

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, чтобы ученики 

ставили и решали проблемы. В словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на 

уроке изучения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск ее решения. 

Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Различают два вида  

диалога: побуждающий и подводящий. 

Проектно-исследовательская  технология на уроках русского языка. 

Учебное проектирование способствует повышению качества учебного процесса. Ребята ищут 

дополнительные источники информации, самостоятельно работают с их содержанием, обмениваются 

информацией, анализируют найденный материал, учатся оценивать качество информации, выбирать 

в ней главное и наиболее интересное, тренируются в кратком изложении объемного материала, в его 

оформлении с использованием самых современных средств (в том числе и компьютера). 

Ведущая деятельность ребенка в возрасте 6-10 лет – учебная. Не случайно большинство проектов в 

начальных классах связано с содержанием учебных дисциплин.  

Подготовку к проектной деятельности целесообразно начинать уже в первом классе. На первом этапе 

нужно выработать у ученика умение работать с информацией – это художественная литература, 

словари, энциклопедии. Ведь важно уметь добыть необходимые знания, грамотно их 

систематизировать. 

Информационно-компьютерные технологии на уроках русского языка  

Урок с использованием информационных технологий становится более интересным для учащихся, в 

результате, становится более эффективное усвоение знаний; улучшается уровень наглядности на 

уроке. 

В функции учителя компьютер представляет:  

* источник учебной информации; 

* наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и 

телекоммуникации); 

*индивидуальное информационное пространство; 

*тренажёр; 

* средство диагностики и контроля. 

На уроках русского языка в начальной школе можно использовать огромное количество готовых 

электронных продуктов. 

Учителю для внесения разнообразия в учебный процесс просто необходимо уметь пользоваться 

интернетом, использовать ЭОР в процессе обучения .  Интернет — незаменимый источник для 

актуализации материалов учебников, поиска дополнительной информации, инструмент, 

позволяющий значительно сэкономить время и средства при разработке уроков. 

Здоровьесберегающие технологии. 

В моём классе она включает в себя: проведение тематических физминуток на каждом уроке, 

динамических пауз, участие в спортивных соревнованиях школы и района, проведение родительских 

собраний на тему «Режим дня в школе и дома», «Как сохранить здоровье ребёнка», «У теленяньки 

дитя без друга», «Компьютер и ребёнок», организацию горячего питания в школе для всех учащихся, 

серию встреч с врачом общей практики, организацию подвижных игр на переменах. Думаю, что 

наша задача сегодня – научить ребенка различным приёмам и методам сохранения и укрепления 

своего здоровья, чтобы затем, перейдя в среднюю школу и далее, ребята могли уже самостоятельно 

их применять. Свои уроки я стараюсь строить, ставя перед собой именно эту цель: как сделать урок 

здоровьесберегающим? Использую на уроках различные весёлые физкультминутки, гимнастику, 

«пение» звуков и многое другое. 

На уроках русского языка учитель в первую очередь должен следить за правильным положением 

тела учащихся во время письма. 



Технология развития критического мышления  

Критическое мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики и 

личностно-ориентированного подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, как к 

стандартам, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Критическое мышление – это 

способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 

независимые продуманные решения 

Цель технологии – обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного 

включения учащихся в процесс обучения. Осуществляется часто совместно с другими 

пед.технологиями групповой, проектной, компьютерной. 

Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, применяемые на уроках и внеурочное время, дают 

возможность ребёнку работать творчески, способствуют развитию любознательности, повышают 

активность, приносят радость, формируют у ребёнка желание учиться. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми 

детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 

общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и 

слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 

слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания–динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 



– существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

– отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на одно и то 

же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, 

как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы также 

не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные 

орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче 

авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

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

недочета; 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 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

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 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов 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 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

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

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на 

одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 



• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 

• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  единичные  (1 – 

2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в по-

следовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 

орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между   частями,    отдельными    предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допуще-

но 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  единичные  (1 – 

2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последователь-

ности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  3 – 6 орфографических 

ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 

3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные 

оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 

 

 

2 класс 

 



Входная контрольная работа (диктант № 1 с грамматическим заданием) по теме 

«Повторение изученного за 1 класс».  
Цель: проверить уровень знаний, полученных детьми ранее (1 класс) 

 

Верный друг. 

 Коля хотел сесть в лодку. Лодка покачнулась, и Коля упал в воду. Мальчик стал звать на 

помощь. С ним была собака Булька. Она бросилась в воду и вытащила мальчика. 

(31 слово). 

 Грамматические задания 

1 вариант 

 1. Раздели на слоги слова тихо, белые, Юля. 

 2. Поставить ударения в словах второго предложения. 

 3. Выполни звукобуквенный разбор слов: собака, ягода, нитка. 

2 вариант 

 1. Раздели на слоги слова вода, синие, Юра. 

 2. Поставить ударения в словах пятого предложения. 

 3. Выполни звукобуквенный разбор слов: ветка, енот, дорога. 

 

Диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Гласные и согласные звуки. Твердые и 

мягкие согласные звуки» 

Цель: проверить знания учащихся по теме. 

 

В парке. 

Наступила осень. Школьники с учительницей идут гулять в парк. Трава на лужайке ещё 

зелёная. Стучат пёстрые дятлы. Белка грызёт шишки. Под кустом шуршит ёжик. Мальчики взяли с 

собой в парк собаку Жучку. 

Хорошо в парке! 

(37 слов) 

Грамматические задания 

 1. В первом предложении расставь ударения. 

2. В словах ВЗЯЛИ, СОБАКУ, ГРЫЗЁТ подчеркни буквы, которые обозначают гласные звуки. 

3. Допиши слова, в скобках напишите проверочные слова: (1 вариант) сугро_, сне_, медве_. 

(2 вариант) арбу_, огоро_ , мё_ . 

 

Диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Шипящие согласные звуки. Перенос 

слов. Безударные гласные звуки» 

Цель: проверить знания учащихся по теме. 

 

После дождя. 

С утра небо хмурое. Идёт дождь. Но скоро туча ушла. Солнце греет землю. Сохнут лужи. В 

саду много работы. Садовник Кузьма Ильич осмотрел деревья. Тоня и Валя жгут сухие листья. Мимо 

летит стайка скворцов. 

(36 слов) 

Грамматические задания: 

1. Выпиши однокоренные слова. 

2. Подчеркни в именах собственных буквы мягких согласных. 

3. Выпиши слово «летит». Подчеркни орфограмму. Подбери и запиши проверочные слово. 

 

 
Итоговая контрольная работа за 1 полугодие (диктант № 4 с грамматическим заданием) 

по теме «Звуки и буквы. Слог. Ударение» 

Цель: проверить знания учащихся по теме. 

Зима. 



Наступила зима. Пушистым ковром лежит снег на полях и холмах. Деревья стоят тихо. В лесу 

замело все тропинки. По лесу можно ходить только на лыжах. Ударили сильные морозы. Река 

замёрзла. Ребята сделали большой каток. На катке всегда весело. 

(39 слов) 

Грамматические задания 

1. Из четвёртого предложения выписать слово, которое нельзя переносить. 

2. Раздели на слова на слоги: тихо, ударили, каток, деревья. 

3. Вставьте пропущенные буквы. В скобках укажи проверочное слово: л_сной, вр_мена, ш_рстяной. 

 

Диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Разделительные мягкий и твердый знаки. 

Имена собственные и нарицательные» 

Цель: проверить знания учащихся по теме. 

Пингвин 

На земле пингвин неуклюж. В воде он плывет со скоростью превосходящей скорость полета 

ястреба. Вытянув ноги, пингвин бьет крыльями. Из-под перьев вылетают гроздья серебристых 

пузырьков воздуха. (27 слов) 

Грамматические задания 

1. Выпишите из текста слова с разделительным мягким знаком и разделите их на части для 

переноса. 

2. Выпишите из текста слово из четырех букв, которое нельзя переносить. 

3. Из первого предложения выпишите слово с парной по глухости-звонкости согласной на конце 

и измените его так, чтобы в слове появилась орфограмма ЖИ-ШИ. 

 

Диктант № 6 с грамматическим заданием по теме «Слово и его значение. Состав слова» 

Цель: проверить знания учащихся по теме. 

Валя вышла в сад и ахнула. Солнце ещё не совсем поднялось, но его первые лучи уже 

переливались в капельках росы. Абрикосовые деревья были сказочными! Они сияли и сверкали 

рыжим летним сиянием. И пахли. (33 слова) 

Грамматические задания 

1. В предпоследнем предложении подчеркните близкие по значению слова. 

2. Подбери слова, противоположные по значению: суша - _____, ночь - ______, жарко - 

______. 

3. Разбери слово по составу: 1 вариант – лесник, 2 вариант – листик. 

 

 

Диктант № 7  с грамматическим заданием по теме «Имя существительное» 

Цель: проверить знания учащихся по теме. 

Март. 

Прошла длинная зима. Наступил март. Снег уже тает. Бегут и шумят ручьи. Федя устроил на 

ручье мельницу. Он взял колесо и укрепил его над ручьем. Вода бежит и вертит колесо. 

А Миша пустил по воде бумажный кораблик. Вода несёт его вперёд. Интересная получилась 

игра. (45 слов) 

Грамматические задания 

1 вариант 

1. .Во втором предложении подчеркни главные члены. 

2. .Подчеркни имена собственные, напиши ещё 2-3 примера на это правило. 

3. .Запиши имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном числе. 

2 вариант 

1. .В третьем предложении подчеркни главные члены. 

2. .Подчеркни имена собственные, напиши ещё 2-3 примера на это правило. 

3. .Запиши имена существительные чиж, кулич, ручей во множественном числе. 

 

Диктант № 8 с грамматическим заданием по теме «Части речи» 

Цель: проверить знания учащихся и умения определять части речи. 

Барсуки. 



Настали тёплые весенние деньки. Вытащила барсучиха их норы малышей. Они рады 

зелёной траве и солнцу. Барсучата играют. Мать сидит рядом. Она детей сторожит. Вот хрустнула 

ветка. Барсучиха осмотрела местность. Она заметила опасность. Мать быстро сунула детей в нору, и 

сама скрылась. Нора была глубокой. Она шла под корнями деревьев. Враг не страшен. 

Грамматические задания 

1 вариант 

1. В первом предложении подчеркни имена прилагательные. 

2. Выпиши глагол из 7 предложения. 

3. В 4 предложении укажи число имен существительных. 

2 вариант 

1. В третьем предложении подчеркни имена прилагательные. 

2. Выпиши глагол из 5 предложения. 

3. В последнем предложении укажи число имен существительных. 

Итоговая контрольная работа (диктант № 9 с грамматическим заданием) по теме «Повторение 

изученного во 2 классе» 

Цель: проверить знания учащихся, полученные за учебный год. 

Запели дрозды. 

С каждым днём в лесу всё больше проталин. По овражкам журчит вода. 

На все голоса поют синицы, овсянки, дрозды, скворцы. 

Наступает вечер. Смолкают голоса птиц. Только далеко слышна громкая песня. Кто это так 

красиво свистит? 

Это поёт последний певец вечера – певчий дрозд. Он провожает день. (47 слов)  

 

Грамматические задания 

1. Выпиши из текста слова с безударными гласными, проверяемыми ударением, подбери 

проверочные слова. 

2. 1 вариант: во втором предложении подчеркни главные члены предложения, укажи 

часть речи 

2 вариант: в четвёртом предложении подчеркни главные члены предложения, укажи 

часть речи. 

3. Подбери однокоренное слово к слову вечер. Выдели корень. 

 

3 класс 
 

Входная контрольная работа (административная) 

Зимний вечер. 

Короток зимний день. Синий сумрак выполз из леса и повис над сугробами. Резко хрустел 

снег под ногами. На звездном небе появилась луна. Мороз крепчал. Вьюга намела большие сугробы. 

Деревья и кусты укрылись хлопьями снега. Старые пни надели на головы пушистые шапки. Поздним 

вечером мы подъехали к сторожке лесника. Маленький домик было чуть видно. Мы затопили печку. 

Ярко запылал огонь. В избушке стало тепло и уютно. 

Грамматические задания: 

1. Запишите слова в два столбика: 1) с непроизносимым согласным в корне; 2) без него. 

Окрес..ность, интерес..ный, парус..ный, ус..ный, радос..ный, соглас..ный, прекрас..но, 

вкус..ный. 

2. Выпишите из текста три слова с разделительным мягким знаком. 

 

Контрольный диктант по итогам 1 четверти (административный) 

Прогулка в рощу. 

     Осенью мы всем классом пошли в рощу. Деревья стояли нарядные. Разноцветные осенние листья 

шуршали под ногами. Они были похожи на ковёр. На ветвях рябины висели красные гроздья ягод. 

     Саша Морозов и Коля Иванов нашли старое птичье гнездо. Вера Галкина и Маша Васильева 

собрали под елью шишки. Из них можно сделать забавные игрушки для малышей. (56 слов) 

 

Слова для справок: похожи, ковёр, сделать. 



 

Грамматические задания. 
1. Выпиши слова с удвоенными согласными, раздели для переноса. 

2. Подчеркни в тексте имена собственные. 

Контрольный диктант за 1 полугодие (административный) 

Снеговик.  

Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий пушистый снег. Деревья одеты в белые шубки. Спит 

пруд под ледяной коркой.  

Выбежала группа ребят на улицу. Они стали лепить снеговика. Глазки ему сделали из светлых 

льдинок. Нос и рот из моркови, а брови из угольков. Красивый получился снеговик. Радостно и 

весело всем!  

 

Грамматические задания:  

1.Подчеркнуть главные члены во втором предложении.  

 

2.Разобрать по составу слова:  

I вариант: зимний, шубки  

II вариант: белые, морковки 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» № 1 

Синички 
Стоит чудесный зимний денек. Под мое окошко летят маленькие птички. Смотрю на синиц. Вот 

они сидят на ветвях  березы. На голове черная шапочка. Спина, крылья и хвостик желтые. На 

короткую шейку птичка словно галстучек повязала. Грудка яркая, желтая. Будто жилет синица 

надела. Хороша птица! 

Клювики у птичек тоненькие. Едят синички вкусное сало.   

Холодно и голодно им зимой.  (58 слов.) 

 

Слова  для  справок: будто, словно. 

 

Грамматические задания: 
1. Подчеркните главные членам предложения в7 предложении. 

2. Разобрать по составу слова: часовой, постройки, радостный. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» № 2 (изменения по падежам) 

 

Летучая мышь 

Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Это интересный зверь. Днем летучая мышь 

спит. Широкие крылья похожи на плащ. 

Вот погас последний луч солнца. Наступила ночь. Летучие мыши — ночные хищники. Они 

легко ищут добычу в ночной тиши. 

Ученые пытались объяснить замечательную способность зверька находить дорогу в темноте. 

Залепляли глазки, нос. Мышь облетала опасные места. 

Как это происходит? Когда мышь пищит, тончайший звук доходит до преграды и идет назад. 

Чуткие ушки зверька ловят сигнал. 

По В. Бианки 

Слова для справок: увидели, способность. (Письмо под диктовку.) 

 

Грамматические задания: 

1. Запишите имена существительные, данные в скобках, в родительном падеже. 

Яна купила пару (ботинки) и две пары (чулки). В саду собрали урожай (яблоки) и (груши). 

2. Выполни разбор имени существительного из второго предложения. 

 

 



Контрольный диктант по теме «Глагол» № 1 (изменение глаголов по временам) 

Верблюд. 

Верблюд помогает человеку в пустыне. Только он может по многу дней не пить и не есть. 

Только он не боится ночного холода и дневной жары. Верблюд шагает под жарким солнцем, везёт 

людей, их багаж, еду и воду. А самому верблюду в пути ничего не надо. Вот придёт на место. Там 

верблюд поест и напьётся. (55 слов) 

Слова для справок: напьётся, ничего. 

Грамматические задания: 

1. В первом предложении подчеркни главные и второстепенные члены предложения. 

2. Выпиши глаголы будущего времени. 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол» № 2 (неопределённая форма глагола, не с глаголами) 

 

Не бери в лес ружьё. 
 

В глубокой древности оттолкнул от себя человек зверей и птиц на расстояние вытянутой 

руки. А потом – на расстояние стрелы. А что ему было делать? Нужно было есть и шить одежду.  

С тех пор это расстояние растёт. И вот уже не подпускает к себе зверь и на ружейный 

выстрел. Но теперь одежду и мясо нам дает хозяйство. Зачем нам враждовать с дикими животными? 

Человек устраивает зоопарки, держит дикарей дома. Но клеточный зверь не похож на лесного.  

Человек идёт в лес. Но всё живое в ужасе бежит от человека. Виноваты в этом охотники. Это 

они приносят в лес страх.  

Не бери в лес ружьё. Не поднимай палку и не тянись за камнем. И мы снова обретём добрых 

соседей. Надо сберечь дикую природу для наших потомков. 

Грамматические задания: 

1. К данным глаголам подберите синонимы и запишите их в неопределённой форме. 

Строят, изумляет, шумит, охраняет. 

2. Спишите. Рядом запишите эти же глаголы с частицей НЕ. 

Смотреть - …, бросать - …, веселиться - … . 

 

Контрольный диктант за год (административный) 

Соловьиная песня 

   Закатилось огромное солнце. Угасает длинный день. Смолкают птичьи голоса. Наступает 

вечерняя тишь. Нов от в сумраке вечера послышалась новая птичья песня. Певец пробует свой 

сильный чудесный голос. Щелкнул, издал протяжный свист. Помолчал чуточку, снова засвистал, 

залился веселой трелью. 

   Кто это так хорошо поет в сумерках? Вот он сидит на суку. Сам серый. Ростом с воробья. 

   Птичка подняла голову, открыла клюв. Легко и свободно плывет в ночной тишине 

соловьиная песня. 

Грамматические задания 

1 вариант:  
1. - Выпишите слово с проверяемым безударным гласным в корне. Напишите к нему 

проверочное слово, обозначьте орфограммы. 

2. - Сделайте звуко-буквенный разбор слова: солнце. 

3. - Сделайте разбор как части речи одного имени существительного. 

2 вариант:  
1. - Выпишите слово с парным по звонкости – глухости согласным в корне. Напишите к ним 

проверочные слова, обозначьте орфограммы. 

2. - Сделайте звуко-буквенный разбор слова: поет. 

3. - Сделайте разбор как части речи одного имени прилагательного. 

 

4 класс 

 

1.Входной  диктант. 

Клюква. 



Кислая и очень полезная  для здоровья ягода клюква растёт летом, а собирают ёё поздно 

осенью. Самая сладкая клюква бывает весной, когда пролежит всю зиму в снегу. 

В начале апреля дети отправились на болото. Сначала дорога была широкая. Потом она 

превратилась в узкую тропу. Вдоль тропы стояли сухие травы. Можно долго ходить по болоту и не 

понять, что под ногами клюква. Ягоды прячутся в болотных кочках и не видны. Наклонился взять 

одну ягодку, а вытянул длинную зелёную ниточку со многими клюквинками. 

Слова для справок: растёт, бывает, превратилась. 

Грамматическое задание. 

-Выпишите по одному слову с орфограммами корня: парным согласным,, безударным гласным, 

непроизносимым согласным. Подберите проверочные слова, обозначьте орфограммы. 

- Выполните звуко-буквенный разбор слова: вариант 1- ягода, вариант 2 – поздно. 

- Обозначьте грамматическую основу: вариант 1 – в 3-ем предложении, вариант 2 –в 6- ом 

предложении. 

 

2. Контрольный диктант по теме «Текст» 

Осень. 

 Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы 

прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. Между деревьями 

блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. В лесу тишина. Только грустно 

шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. 

Воздух свежий и прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё зелёный стоит 

дуб. Но вершины берёз уже оголились. 

Слово для справок: медленно. 

Грамматическое задание. 

 - Напишите, к какому типу относится этот текст. Выпишите словосочетания, доказывающие это. 

 - Выполните звук о - буквенный разбор слова: вариант 1 – грустно, вариант 2-листья. 

 

3.Контрольный диктант по теме «Язык как средство общения» 

Гроза. 

Надвигалась летняя гроза. Гигантская лиловая туча медленно поднималась над лесом. Низкие 

ракиты шелестели и лепетали. Резкий ветер загудел в вышине. Деревья  забушевали. Большие капли 

дождя яростно застучали по листьям. Слепящая длинная молния полосой пересекла мрачное небо. 

Раздался оглушительный треск. Загрохотал  гром . Дождь полил ручьями. 

Но вот опять весело засияло солнце. Воздух стал свежим и лёгким. Как всё радостно блестит 

вокруг после дождя! Как чудесно пахнут душистая земляника и грибы! 

Грамматическое задание. 

-Выпишите три слова с проверяемыми безударными гласными, подберите проверочные слова, 

обозначьте орфограмму. 

-Подчеркните грамматическую основу, обозначьте части речи: вариант1- в 4- ом предложении, 

вариант 2 – в 3- ем предложении. 

- Сделайте звуко-буквенный анализ слов:  вариант 1– дождь, вариант 2 – яростно. 

- Обозначьте в словах ударение. 

Хвоя, банты, щавель, торты, звонит, понял, задали, инструменты, свёкла, шофёр. 

 

    

6. Контрольный диктант. 

Беда. 

Был ясный день. Ярко светило весеннее солнце. В ельнике было жарко. Подул лёгкий  

ветерочек. В воздухе чувствовался резкий запах дыма. Туристы не потушили костёр. Загорелась 

сухая трава. Это большая опасность для леса. Огонь подобрался к старой ели. Занялись нижние 

ветки. Вот узкие языки пламени стали лизать муравейник. 

Мы отломили тяжёлые еловые лапы и стали тушить пожар. От муравейника тонкой струйкой 

шёл дымок. Выносливые муравьи прожили морозную и голодную зиму. Но от лесного пожара не 

спаслись. 



Поникли молодые деревья. Птицы перестали петь. На поляне остались чёрные отметины. 

Природа долго будет зализывать раны. Берегите лес!  

Слова для справок: муравейник, загорелись. 

Грамматическое задание  

- Выпишите любую группу однокоренных слов, разберите их по составу. 

- Образуйте от слов волк, слон 2-3 однокоренных слова при помощи суффиксов –ик, - ёнок, - их, - ок, 

- ат, - ят. 

- Выпишите 3 глагола с приставками, выделите приставки. 

 

 

11. Контрольный диктант. 

Последние денёчки. 

         Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею облаков и 

взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около берёзки свежий 

снежок бросили ,холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные сосульки на соснах 

развесили. Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 

        Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лёд и снег сразу потускнели. По 

лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и пел свою песенку о весне. 

 

        Грамматическое задание. 

        -В последнем предложении выделите основу, выпишите из него словосочетания. Над каждым 

словом надпишите части речи. 

        - Разберите слова как часть речи.  

       Укрыли, молочным, за ночь. 

        - Выполните звуко-буквенный разбор слова ледяные. 

    3.4.2 Литературное чтение  

Использование современных образовательных технологий на уроках литературного чтения 

Педагогическая технология – проектирование учебного процесса, основанное на использовании 

совокупности методов, приёмов и форм организации обучения и учебной деятельности, 

повышающих эффективность обучения, применение которых имеет чётко заданный результат. 

      В соответствие с ФГОС второго поколения от современного учителя требуется умение создавать 

педагогическую среду, влияющую на разные аспекты и стороны развития личности ученика. 

Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, опирающегося на 

данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в начальной школе, если 

создать для них необходимые условия.  И одно из этих условий – личностно-ориентированный 

подход к ребёнку с опорой на его жизненный опыт, опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество 

содержания образования.  

В поисках решения данной проблемы я использую  в своей педагогической деятельности следующие 

педагогические технологии: 

Информационные  технологии 

Обучение школьников работе с разными источниками информации, готовность к самообразованию и 

возможному изменению образовательного маршрута. 

Технология проблемно-диалогического обучения 

Способствует приобретению учащимися знаний, умений и навыков обобщения способов 

деятельности, развитию познавательных и творческих способностей. 

Создает условия для самостоятельного выбора разрешения проблемной ситуации. Системное, 

последовательное изложение учебного материала, предупреждение возможных ошибок и создание 

ситуации успеха. 

Технология продуктивного чтения 

Технология продуктивного чтения обеспечивает формирование читательской компетенции младших 

школьников. Технология включает три этапа работы с текстом. 

I. Работа с текстом до чтения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 



Технология проектного обучения 

Создаются условия, при которых учащиеся: 

− самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

− учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; 

− приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

− обучаются основам исследовательской деятельности (постановка учебной проблемы, 

формулирование темы, выбор методов исследования, выдвижение и проверка гипотезы, 

использование в работе различных источников информации, презентация выполненной работы); 

− развивают системное мышление. 

Технология оценивания учебных успехов 

Вместе с контролем за учениками с помощью отметок учащихся учат самостоятельно оценивать свои 

достижения. У учащихся возрастает сознательное отношение к целям обучения и к самой учебной 

деятельности, развиваются качества контрольно-оценочной самостоятельности, снижаются 

показатели уровня тревожности. 

Технология развития  критического мышления 

Способствует взаимоуважению партнёров, пониманию и продуктивному взаимодействию между 

людьми. 

Облегчает понимание различных «взглядов на мир». Позволяет учащимся использовать свои знания 

для наполнения смыслом ситуаций с высоким уровнем неопределённости, создавать базу для новых 

типов человеческой деятельности 

Технология разноуровневого обучения 

Разноуровневые задания облегчают организацию занятий в классе, создают условия для 

продвижения школьников в учебе в соответствии с их возможностями. 

Разноуровневые задания, составленные с учетом возможностей учащихся, создают в классе 

благоприятный психологический климат. У ребят возникает чувство удовлетворения после каждого 

верно решенного задания.  

Успех, испытанный в результате преодоления трудностей, дает мощный импульс повышению 

познавательной активности. У учащихся, в том числе и слабых, появилась уверенность в своих 

силах, они уже не чувствуют страха перед новыми задачами, рискуют пробовать свои силы в 

незнакомой ситуации, берутся за решение задач более высокого уровня. Все это способствует 

активизации мыслительной деятельности учащихся, созданию положительной мотивации к учению. 

Здоровьесберегающие технологии 

Сохранение здоровья учащихся. 

Игровые технологии 

Формирование мотивации на получение знаний, создание ситуации успеха для каждого. 

Приобретение знаний через удивление и любопытство. Создание условий, обеспечивающий 

доступность учебного материала для каждого ребенка с учетом его учебных индивидуальных 

способностей. Обучение находить решения задач. 

В процессе игры у детей вырабатываются привычка сосредоточиться, мыслить самостоятельно, 

развивать внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, учащиеся не замечают, что учатся: познают, 

запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, 

понятий, развивают фантазию. 

Технология интегрированного обучения 

Преимущества интегрированных уроков: 

− способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса учащихся, 

целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон; 

− в большей степени, чем обычные уроки способствуют развитию речи, формированию умения 

учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы; 

− не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор. Но и способствуют 

формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности. 

− интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, которые 

подтверждают или углубляют определённые выводы.  

Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные 

 



Критерии отслеживания результативности деятельности по литературному чтению. 

 Нормы оценок по литературному чтению 

 Чтение наизусть 

Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на следующем 

уроке. 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

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

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

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 трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно, или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить 

ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ ВХОДНЫЕ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (10-15 сентября) 

Летучая мышь 
О ней рассказывают много небылиц. Ведь летучая мышь очень необычна Не то зверь, не 

то птица. 

Этот зверек очень полезен. Летучая мышь поедает вредных насекомых. 

Днем она спит в дупле. Широкие крылья, как плащ, закрывают мышь. 

Настает ночь. Летучая мышь летит на охоту. Ночью птицы спят, а мыши их 

заменяют. (55 слов.) 

(По Ю. Дмитриеву.) 

1. Чем необычна летучая мышь? 

2. В начале рассказа сказано, что летучая мышь «не то зверь, не 

то птица». Так кто же она? 

3. Чем полезна летучая мышь? 

4. Когда она охотится? 

5. Как летучая мышь проводит день? 

6. Объясните значение слова «небылицы». 

Клесты 

Весной и летом у пернатых много забот. Они вьют гнезда и выкармливают птенцов. 

Только клесты без забот прыгают по деревьям. 

Но вот начались морозы. А в гнезде у клестов голенькие птенчики. Мать не слетает с 

гнезда, греет птенцов. 

Почему клесты выводят птенцов осенью и зимой? Пища клестов -это еловые шишки. Они 

созревают только к концу года. (56 слов.) 

(По Ю. Дмитриеву.) 

1. Когда клесты выводят птенчиков? 

2. Почему мать не слетает с гнезда? 

3. Почему только поздней осенью и зимой клесты выводят  

птенчиков? 

4. Почему другие пернатые выводят птенцов летом? 

5. Объясните значение слова «пернатые». Почему птиц так зовут? 

* * * 

Маленький Петя шел по тропинке. 

Навстречу выбежала черная лохматая собака. 

Петя испугался и хотел убежать. Но вдруг к его ногам прижался маленький котенок и 

жалобно замяукал. Он просил защиты от страшного зверя. 

Пете стыдно стало перед котенком. Мальчик поднял его и смело пошел навстречу собаке. 

Собака остановилась, испуганно посмотрела на Петю и скрылась в кустах. (55 слов.) 

(По В. Сухомлинскому.) 

1. Что хотел сделать Петя при виде собаки? 

2. Что помогло ему преодолеть страх? 

3. Как изменилось поведение мальчика? 

4. Озаглавьте рассказ. 

* * * 



Ежик говорит Маше: 

- Куда я покачусь, туда и ты иди! Свернулся он клубочком и покатился между елками, 

между березами. Катился, катился и прикатился к избушке на курьих ножках. И сидит в 

той избушке Баба Яга, пряжу прядет, А Ванюшка возле крылечка золотыми яблочками 

играет. 

Подкралась Маша тихонько к избушке, схватила братца и побежала домой. (54 слова.) 

(Из русской народной сказки «Гуси-лебеди».) 

1. Из какой сказки этот отрывок? 

2. Куда привел ежик Машу? 

3. Что делала Баба Яга в своей избушке на курьих ножках? 

4. Чем занимался Ванюшка? 

5. Как Маша спасла своего братца? 

6. Что обозначает слово «пряла»? 

7. Как вы понимаете смысл слова «подкралась»? 

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2 КЛАССА 

Лето 

На реке раскрылись белые лилии и золотые кувшинки. Буйно цветет над водой 

водяная кашка. 

Дикая утка вывела из осоки маленьких утят. Летают над водой белые и синие стрекозы. 

В воде плавают пузатые караси. В зеленой осоке затих, притаился зубастый щуренок. 

Ходко снуют по пруду на длинных лапках водяные паучки. 

Хорошо побегать по лугу и полежать в траве под березами. (59 слов.) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

1. Какие растения цвели над водой? 

2. О каких обитателях рек говорится в тексте? 

3. Почему щуренок притаился в осоке? 

4. Какое слово подтверждает, что щуренок - хищная рыба? 

5. Как передвигаются водяные паучки? 

6. Что обозначают слова «притаился», «снуют», «ходко»? 

7. Почему кувшинки названы «золотыми»? 

8. Перескажите текст. 

Воробьиный термометр 
У меня птицы не бездельничают. Воробьи у меня температуру показывают. Как термометры. 

Утром только взгляну в окно на кормушку - и уже знаю, тепло на улице или холодно. 

Если воробьи гладенькие и поджарые, значит, тепло на улице, а если пухлые и взъерошенные, 

словно надутые шарики, значит, мороз трескучий, береги уши и нос! И хоть бы когда подвели меня 

воробьишки. (58 слов.) 

(Н. Сладкое.) 

1. Почему рассказ назван «Воробьиный термометр»? 

2. Как автор узнает погоду по воробьям? 

3. Как можно озаглавить вторую часть текста? 

4. Как вы понимаете слова «поджарый», «взъерошенный»? 

* * * 

Мальчик осенью хотел разорить прилепленное под крышей гнездо ласточки. 

- Не разоряй гнезда, - сказал мальчику отец. - Весной ласточка опять прилетит. 

Прошла зима. В конце апреля пара острокрылых, красивеньких птичек прилетела и стала 

носиться вокруг старого гнездышка. Работа закипела - и скоро гнездышко было отделано заново. 

А недели через три из гнезда стали выглядывать крошечные головки. Как рад был теперь 

мальчик, что не разорил гнездышка! (62 слова.) 

(По К. Ушинскому.)  

1. 1. Озаглавьте рассказ. 

2. Что хотел сделать мальчик осенью? 

3. Как отнесся к этому отец? 



4. Как вели себя ласточки, вернувшись к старому гнезду? 

5. Чему радовался мальчик? 

6. Как понять выражение «работа закипела»?  

 

Сила не право 
Прибежал Миша в сад, выхватил у своей маленькой сестры Тани куклу и поскакал с куклой по 

саду верхом на палочке. Таня стояла и плакала. 

Выбежал из дому старший брат Сережа. Сереже показалось весело возить куклу по саду, и он 

отнял у Миши куклу и лошадь. 

Миша побежал жаловаться отцу; а отец сидел у окна и все видел. (57 слов.) 

(К. Ушинский.) 

1. Почему плакала Таня? 

2. Что сделал старший брат Сережа? Как он должен был поступить? А как бы вы поступили на 

месте Сережи? 

3. Как вы думаете, что сказал Мише отец? 

4. Почему неправы оба мальчика? 

5. Почему у рассказа такое название? 

Может ли дерево взлететь? 
(Сказка)  

Росло в лесу молодое дерево. В один прекрасный день дереву захотелось летать. 

Старые деревья смеялись над ним. Ведь дерево не летает. Корни крепко держат его в земле. 

Но гордое дерево все мечтало о полете. 

И вот что случилось. Пришел лесоруб, срубил дерево. Столяр наделал из него планочки и 

дощечки. 

Ребята смастерили из них легкие авиамодели. И дерево взлетело. (63 слова.) 

(По Дж. Родари.) 

1. Кто помог дереву взлететь? 

2. Что сделал лесоруб? 

3. Что сделал столяр? 

4. Как сказано про работу ребят? 

5. Что значит слово «смастерили»? 

6. Зачем ребята мастерят авиамодели? 

Синичье гнездо 
Искала синица место для гнезда. Заглянула птичка в щель почтового ящика. 

Понравилось. 

Синички расширили носиками щель. Натаскали мха, шерсти, травинок. 

Увидел хозяин их работу. Что делать? Попросил почтальона класть газеты прямо на 

крыльцо. 

Вывелись птенчики. Стала кошка вокруг ящика похаживать. 

Хозяйка оплела ящик ветками шиповника. 

Осенью в саду летала стайка синиц. А почтальон опять кладет письма в ящик, (60 слов.) 

(По И. Недоле.) 

1. Почему осенью почтальон стал снова класть почту в ящик? 

2. В чем проявилась забота хозяина и хозяйки о крылатых квартирантах? 

3. Почему кошка не смогла забраться в гнездышко? 

4. Как   крылатые   квартиранты   отблагодарят  хозяев?   Какую 

пользу они принесут? 

5. Как по-иному можно озаглавить рассказ? 

Живая шляпа 
Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу. Вовка и Вадик раскрашивали 

картинки. 

Вдруг позади них что-то плюхнулось на пол. Мальчики обернулись и увидели на полу 

шляпу. 



Неожиданно шляпа поползла. Она выползла на середину комнаты и остановилась. 

Мальчики испугались и побежали в кухню. Они набрали картошки и стали швырять ее в 

шляпу. Шляпа как подпрыгнет кверху! Из нее выскочил котенок. (63 слова.) 

(По Н. Носову.) 

1. Почему рассказ назван «Живая шляпа»? 

2. Почему мальчики испугались? 

 

3. Как удалось обнаружить котенка? 

4. Почему о шляпе сказано, что она «плюхнулась», а не «упала»? 

* ♦ * 

Летит дятел, несет в клюве сосновую шишку. Прилетел и уселся на осину. Да не на 

ветку, как все птицы, а прямо на ствол, как муха на стену. Зацепился за кору острыми 

когтями, а снизу еще хвостом подпирается. Перья у него в хвосте жесткие, крепкие. Сунул 

свежую шишку в расщелину осины, а старую вытащил клювом и выбросил. Расправился с 

этой, полетел за другой. (62 слова.) 

(По Г. Скребицкому.) 

1. Озаглавьте рассказ. 

2. Как дятлу удается укрепиться на стволе? 

3. Опишите дятла. 

4. Как дятел расправляется с личинками? 

5. Как вы понимаете значение слова «расправился»? 

Русская смекалка 
Давно это было. Чистили дорогу в горах. В узком месте лежал огромный камень. Как его 

убрать? 

Не знали тогда подъемных кранов. Не было могучих машин. Только сотня лошадей 

могла увезти камень. 

Но простой крестьянин взялся один убрать камень. Подкопал он лопатой яму под 

самый камень. Камень и рухнул в яму. 

Подровнял мужик землю - и дорога готова. Вот так просто русский человек трудное 

дело сделал. (67 слов.) 

(По В. Далю.) 

1. Из чего видно, что дело было трудное? 

2. Как справился крестьянин с этим делом? 

3. Объясните смысл названия рассказа. 

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2 КЛАССА 

Высотный теремок 
Шел я по лесу и вижу терем в семь этажей. Это была старая береза. В ней семь дупел, 

одно выше другого. 

Из дупла первого этажа выглянула утка. Есть такие утки, которые вьют гнезда в дуплах. 

Во втором этаже поселился черный дятел. А в третьем жил дятел пестрый. 

Выше еще четыре этажа. В каждом квартира. А в квартирах живут стрижи. 

Прямо сказочный теремок, только высотный. (66 слов.) 

(По И. Сладкову.) 

Утята и стрекоза 
Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила 

тарелку возле куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, из сада 

вылетала большая стрекоза. Она страшно стрекотала. Утята убегали и прятались в траве. 

Они боялись, что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, 

пробовала еду и потом улетала. После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. 

(68 слов.) 

(По Б. Житкову.) 

1. Чем кормила утят хозяйка? 

2. Кто пугал утят? 



3. Действительно ли стрекоза была злой? 

4. Почему утята ее боялись? 

5. Как вы понимаете значение слова «перекусает»? 

♦  *  *  

Стояла осень. Листья в лесу облетели. Охотники разожгли костер. На сковородке 

жарилась картошка. От нее шел вкусный запах. Вдруг в траве сердито засопел какой-то 

зверь. Он высунул из травы мокрый черный нос. Нос долго нюхал воздух и дрожал от 

жадности. Из зарослей вылез маленький барсук. Он осмотрелся. Потом сделал шаг к костру, 

прыгнул и сунул нос в картошку. Запахло паленой кожей. Барсук бросился обратно в траву 

лечить нос. (68 слов.) 

(По К. Паустовскому.) 

1. Когда произошел случай с барсуком? 

2. Что привело зверька к костру? 

3. Чем закончилась попытка барсука отведать картошки? 

4. Куда побежал барсук? 

5. Что обозначает слово «сопеть»? 

                                                                                       Каникулы 
«У нас каникулы!» - радуются школьники. Это слово означает перерыв в учебной 

работе. 

Такое привычное земное слово родилось... на небе. Есть на небе яркая звезда Сириус. В 

древности ее называли Каникулой. 

Появляется Каникула в ночном небе 26 июля. Это самое жаркое время года. Тогда-то 

школьникам давали передышку, отпуск. 

В честь звезды эти дни прозвали каникулами. Сначала так называли только летний 

отдых. Теперь всякий перерыв в учебных занятиях зовут каникулами. (70 слов.) 

(По Г. Ганейзер.) 

1. Почему можно пошутить, что слово «каникулы» родилось на 

небе? 

2. Когда появляется на небе Каникула-Сириус? 

3. Почему именно в это время давали отпуск школьникам? 

4. Что теперь мы зовем каникулами? 

Цыпленок 
Птичница тетя Нюся вернулась с работы и плачет. 

- Что с вами, тетя Нюся? 

- Коршун утром цыпленка утащил. Только я отвернулась - хвать! - и понес. Бегу, 

кричу, а он так и не выпустил. До чего жалко! 

Уже стемнело, ребятишки спать легли, а тетя Нюся сидит на крыльце и нет-нет да и 

всхлипнет. 

- Все жалеете? 

- Жалею. 

- Да на ферме-то тысяч десять этих цыплят! 

- Ну, так что? Если много, так одного и жалеть не стоит?  

(71 слово.) 

(Э. Шим.) 

1. Почему плакала тетя Нюся? 

2. Как ее хотели успокоить? 

3. Как вы думаете, каким человеком была тетя Нюся? 

4. Назовите профессии женщин, ухаживающих за животными. 

(Птичница, телятница, доярка, свинарка.) 

Дождинки 
Дождь старательно подвешивает на каждую сосновую иголку прозрачную каплю-

сережку. 

Они долго висят, украшая сосны. 

Дождь перестал. Все стихло, как бы замерло. 



Солнечный луч блеснул, на миг озарил капли. Они засветились всеми цветами радуги. 

Но вот слегка подул ветерок. Посыпались с сосновых иголок, словно слезинки, 

радужные сережки. Еще порыв. Другой. Сильнее закачались верхние ветки, обильно 

посыпались капли. Избавились от тяжести зеленые сосновые иглы. Ни одной сережки. 

Сосны обмылись, посвежели, встрепенулись и радостно зашумели. (72 слова.) 

(По В. Павлову.) 

1. Что подвешивает дождь на сосновые иглы? 

2. Как изменились капли в свете солнечного луча? 

3. Что случилось с каплями, когда подул ветер? 

4. С чем сравниваются дождевые капли и почему? 

5. Как вы понимаете смысл слова «обильно»? (Щедро, густо.) 

Муравьиная трона 
Был у муравьев мостик через ручей - дерево упало, они по нему и бегали. Люди ходили 

тут и каждый день давили муравьев. Однако насекомых не остановишь, если они выбрали 

себе тропу. Что придумать? 

Кто-то сделал очень просто: взял да и положил рядом другое бревно. Муравьи ползают 

по своему мостику, а человек делает свои шаги по новому бревну. Муравьи, конечно, не 

узнали, кто о них позаботился. Но точно можно сказать: сделал это хороший человек. (72 

слова.) 

(Из журнала «Юный натуралист».) 

1. Какой мостик был у муравьев? 

2. Кто, кроме муравьев, пользовался им? 

3. Как позаботились о муравьях? 

4. Что можно сказать о человеке, который это сделал? 

5. Объясните смысл заголовка 

                                                                              Лебеди 
Однажды я увидел на озере двух белых птиц. Это были лебеди-кликуны. Моя бабушка 

сказала, что они плавают здесь уже больше двух недель. Значит, им понравилось это место. 

Они хотят здесь поселиться. 

Я сделал для птиц плавающую кормушку. Насыпал в нее зерно, моченый хлеб. Лебеди 

долго не решались приблизиться к кормушке. Но однажды один из них подплыл и взял 

хлеб. 

Постепенно лебеди привыкли ко мне. Они брали угощение прямо из рук. (70 слов.) 

(Из журнала «Юный натуралист».) 

1. Как лебеди выбирают себе место для жилья? 

2.В чем проявилась забота о птицах? 

3. Как лебеди выразили доверие к человеку? 

Птица-секретарь 

Почему птицу зовут «секретарь»? Ее оперение напоминает одежду секретаря в старое 

время. Секретарем звали писца, переписчика. В старину писец носил за ухом гусиные перья. 

У птицы косицы, словно перья за ушами. У нее серая куртка и короткие штанишки. 

Секретарь - отличный охотник на змей. Змея шипит, раздувает шею. Но птица закрывает 

ноги широким крылом. Другим крылом секретарь бьет змею по голове. Змея оглушена. 

Птица рвет ее на части и съедает по кускам. (71 слово.) 

(По Н. Коростелеву.) 

1. Что значит слово «секретарь»? 

2. Чем птица-секретарь напоминает писца старых времен? 

3. На кого охотятся птицы-секретари? 

4. Как они защищаются от змей? 

5. Чем птица оглушает змею? 
 

ВХОДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА 3 КЛАСС 

ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ 



В ночь под Новый год Дед Мороз подарил одному очень доброму мальчику краски. 

– Только это, мой друг, простые краски. Но они могут стать волшебными, если ты этого очень 

захочешь. 

Добрый мальчик достал кисть и принялся рисовать. 

Прошло много лет. Мальчик стал настоящим художником. 

Люди смотрели на его картины, радовались и восхищались. 

– Какие чудесные картины. Какие волшебные краски! – говорили они, хотя краски были самые 

обыкновенные. Просто к ним прикоснулись руки трудолюбивого, настойчивого человека. (72 слова.) 

(По E. Пермяку.) 

1. Что подарил Дед Мороз доброму мальчику? Что он сказал при этом? 

2. Как рисовал мальчик? Кем он стал? 

3. Почему краски оказались волшебными? 

4. Что помогло мальчику стать настоящим художником? 

* * * 

На лесной поляне – кучки рыхлой земли. Будто маленькие грядки. 

Но кто же здесь копает землю? 

Вдруг впереди трава зашевелилась. Я замер. А там земля стала подниматься холмиком. 

Показались две широкие лапки с когтями, мокрый нос. 

Ну  конечно,  это  крот.  Выглянул  на  белый  свет.  Опять  в  глубину нырнул. 

А на поляне осталась свежая кучка земли. Как маленькая грядка. 

Летят с деревьев семена, упадут на вспаханную землю. И вырастет здесь березка или сосенка. (71 

слово.) 

(По Э. Шиму.) 

1. Озаглавьте рассказ. 

2. Какой из заголовков больше подходит к данному рассказу: «Ай да крот!», «Неутомимый крот», 

«Труженик»? 

3. Что появилось на поляне? 

4. Как выглядел крот? 

5. На что похожи кучки рыхлой земли? 

6. Какую пользу приносит крот? 

 

СКАЗКА В ЛЕСУ 

Великий сказочник Андерсен гулял по лесу. На поляне он увидел много грибов. 

Вечером  он  вернулся  на  поляну.  Под  каждый  гриб он спрятал конфету или ленточку. Под 

одним восковой цветок, под другим – наперсток. Здесь – пряник, там – яблоко. 

Утром сказочник привел на поляну дочку лесника. Ей было семь лет. Под каждым грибком она 

находила подарок. Не было только пряника. Его, наверное, унесла ворона.  

Глаза девочки горели восторгом. А сказочник сказал ей, что эти подарки спрятали гномы. (78 

слов.) 

(По К. Паустовскому.) 

1. Кого привел в лес сказочник Андерсен? 

2. Сколько лет было девочке? 

3. Что находила девочка на поляне? 

4. Как сказано про радость девочки? 

5. Чему поверила малютка? 

6. Где вы читали о добрых человечках-гномах? 

7. Что писал для детей Андерсен? 

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЗЕРЕН 



Зерно хранят в элеваторах. Подъезжаешь ты к станции и видишь высокое здание без окон. 

Высота здания этажей на двадцать, стены без углов. Это гостиница для зерен. 

Приедет этот гость в автомашине. Его взвесят и поднимут на лифте в закрома. Здесь его почистят 

через огромные сита. 

Сырое зерно обсушат. Горячий воздух в сушилке обдует каждое зернышко и удалит лишнюю 

влагу. 

Чистое и сухое зерно сыплют в башни. В элеваторе зерно может храниться годами. (75 слов.) 

(По П. Елизаветину.) 

1. Для чего нужен элеватор? 

2. Почему элеватор назвали в статье гостиницей для зерен? 

3. Как ухаживают за дорогим гостем – хлебом – в этой гостинице? 

4. Опишите внешний вид элеватора. 

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 

КАКИЕ БЫВАЮТ ДУПЛА? 

Каждое дупло в лесу – загадка. Умелый следопыт по следам разгадает дупляного жителя. 

Бывают дупла-ночлежки. В них проводят ночь белки, дятлы. Сыч днюет в дупле, а ночью летит 

на охоту. 

Бывают дупла-кладовые. В них белка прячет орехи. Куница положит про запас лесную мышь. 

Бывают дупла-спальни. Всю зиму спит в дупле летучая мышь. Она проводит зимнюю спячку 

вниз головой. Всю зиму ничего не ест и не пьет. 

Сколько дупел, столько загадок. (74 слова.) 

(По Н. Сладкову.) 

1. Почему дупло названо загадкой? 

2. Как  можно  узнать,  кому  и  для  чего  служит  дупло,  которое  ты найдешь? 

3. Какие следы оставляет лесной житель в дупле или возле дерева? 

4. Для кого дупла бывают ночлежками? 

5. Почему про сыча сказано, что он «днюет» в дупле? 

6. Чьи кладовые бывают в дупле? 

7. Как зимует в дупле летучая мышь? 

ЛЕБЕДЬ 

Лебедь по красоте и силе назван царем всей водяной птицы. Белый, как снег, с гибкой и красивой 

шеей, он прекрасен, когда спокойно плывет между зеленых камышей. 

Про силу лебедя рассказывают чудеса. Он ударом крыла может убить собаку, если она бросится 

на его детей. 

Лебеди легко делаются ручными. Ручные лебеди летом плавают в пруду. Зимой их переводят в 

теплое место. Едят лебеди рыбу, хлеб, зерно. 

Много песен сложил русский народ о лебедях. Их называют ласковыми словами: лебедушка, 

лебедка. (79 слов.) 

(По С. Аксакову.) 

1. Почему лебедя называют царем водяной птицы? 

2. Когда лебедь может убить собаку? 

3. Что вы узнали о ручных лебедях? 

4. Опишите лебедя. 

5. Почему запрещена охота на лебедей? 

ЛЕСНОЙ ЛАКОМКА 

Шли охотники через тайгу. Вдруг они услышали визг и ворчание. Охотники осторожно пошли на 

шум. 

Молодой медведь возился у большой липы. В дупле был мед. Но липа росла вплотную к скале. 

Просунуть лапу в дупло мешали камни. 



Пчелы жалили воришку. Он тер морду лапами и кричал тоненьким голоском. Наконец медведь 

утомился и сел. Он долго смотрел на липу. Потом полез на ее вершину. 

Медведь протиснулся между скалой и деревом. Он сильно надавил на дерево лапами. Липа 

затрещала и рухнула. 

Теперь добыть мед было просто. Охотник выстрелил в воздух. Мишка убежал. Охотники набрали 

ведро меду. Остался мед и для медведя. 

(79 слов.) 

(По Вл. Арсеньеву.) 

1. Кто назван лакомкой? 

2. Почему медведь назван лакомкой? 

3. Про кого, кроме медведя, рассказал нам писатель? 

4. Что вы узнали о медведе? 

5. Из чего видно, что медведь был сообразительный? 

6. Как вы думаете, что сделал медведь, когда охотники ушли? 

ТЕПЛИНКА 

Пошли мы с Витей однажды в лес. Были у нас с собой соль, яички и хлеб. На опушке набрали 

рыжиков. 

На лесной лужайке мы вырыли ямку. Туда положили яйца и засыпали землей. 

На этом месте развели теплинку. Так у нас зовется маленький костер. 

Рыжики мы надевали на прутики и посыпали солью. Грибки шипели на огне и быстро пеклись. 

Погасили мы теплинку. А яички под ней упеклись на славу. Ох и вкусен же был наш обед! (76 

слов.) 

(По В. Солоухину.) 

1. Что называют «теплинкой»? 

2. Какие припасы были у мальчиков? 

3. Как ребята развели теплинку? 

4. Как они испекли яички? 

5. Как они жарили грибы? 

6. Что сделали мальчики, когда теплинка стала им не нужна? 

7. Каков получился обед в лесу? 

 

АНТАРКТИДА 

Антарктида лежит на крайнем юге. Огромная шапка льда толщиной более километра покрывает 

Антарктиду. Только кое-где среди льдов выступают черные и коричневые сопки, покрытые редкими 

пятнами мхов. 

Беден животный мир Антарктиды. Лучше всех смогли приспособиться к суровому климату 

пингвины. Они населяют берега антарктических морей. В прибрежных водах плавают киты, 

кашалоты, дельфины. 

Много тайн хранит Антарктида. Уже сейчас ученые нанесли на карту огромные горные цепи. В 

Антарктиде много ценных минералов. Но все это скрыто подо льдом. 

Ученые всего мира исследуют этот край. (80 слов.) 

(Из журнала «Мурзилка».) 

1. Где лежит Антарктида? 

2. Почему беден животный мир этого края? 

3. Как чувствуют себя в Антарктиде пингвины? 

4. Кто еще обитает у ее берегов? 

5. Какие тайны Антарктиды раскрыты учеными? 

6. Объясните выражение «шапка льда». Как сказать иначе? (Толща льда, слой льда.) 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА КНИГИ 



Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками. Мне будет стыдно, когда меня возьмут потом 

другие читатели. Не ставьте на меня локти, когда читаете. Не кладите раскрытой на стол лицом вниз. 

Ведь вам самим не понравилось бы, если бы с вами так обращались. Не вкладывайте также в меня 

карандаш. А то мой корешок разорвется. Лучше вложите в меня закладку, чтобы я смогла спокойно и 

удобно отдохнуть. 

Помогите мне остаться чистой и свежей, а я помогу вам узнать очень много интересного. (78 

слов.) 

(По И. Лавринович.) 

1. О чем просит книга своих читателей? 

2. Как вы обращаетесь с книгами? 

3. Почему нельзя вкладывать в книгу карандаш? 

4. Объясните название текста. (Убедительная просьба – настоятельная, настойчивая.) 

5. Что означает выражение «не кладите книгу раскрытой на стол лицом вниз»? О каком лице идет 

речь? 

УТРЕННИЕ ЛУЧИ 

Выплыло на небе красное солнышко и стало рассылать повсюду свои золотые лучи – будить 

землю. 

Первый  луч  пролетел  и  попал  на  жаворонка. Тот встрепенулся, выпорхнул из гнездышка, 

поднялся высоко-высоко и запел свою серебряную песенку. 

Второй  луч  попал  на  зайчика.  Передернул ушами зайчик, весело запрыгал по росистому лугу. 

Побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. 

Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел. Куры закудахтали, стали 

разгребать сор и червяков искать. 

Четвертый луч попал в улей. Выползла пчелка, полетела собирать медок с душистых цветов. (86 

слов.) 

(По К. Ушинскому.) 

1. Зачем стало рассылать солнышко свои лучи? 

2. Кого разбудил первый луч? 

3. Как встретил новый день зайчик? 

4. Как проснулся курятник? 

5. С чего начался день у трудолюбивой пчелки? 

6. Как вы понимаете выражение «серебряная песенка», «сочная травка», «выплыло солнышко»? 

* * * 

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Вова и Миша уселись за 

стол. 

Они выгребли все печенье на стол и разложили его на две кучки. Бабушка подала чай. Кучки 

печенья быстро уменьшались. 

– Рассыпчатые! Сладкие! – говорил Миша. 

– Угу! – отзывался Вова. Мама и бабушка молчали. 

Когда все печенье было съедено, Вова глубоко вздохнул, похлопал себя по животу и вылез из-за 

стола. Миша доел последний кусочек и посмотрел на маму – она мешала ложечкой неначатый чай. 

Он посмотрел на бабушку – она жевала корочку хлеба. (82 слова.) 

(По В. Осеевой.) 

1. Озаглавьте рассказ. 

2. Как вели себя за столом Вова и Миша? 

3. Можно  ли  сказать,  что  мальчики  заботливые,  внимательные?  Почему? 

4. Что вам не понравилось в поведении детей? 

ЛИПА 



Ночью ветер повалил липу. Вчера еще люди отдыхали под тенью ее раскидистой кроны. Они с 

наслаждением вдыхали ее душистый медовый запах. А теперь многие проходили мимо, топтали 

листья, ломали сучья, не оказывали ей никакой помощи. И только один человек сказал:  

– Ее можно спасти. 

Ствол липы обвязали тряпками, обложили узкими досками. И длинный лубок готов. А в трех 

местах его густо обмотали проволокой.  

Подняли липу. Обрезали лишние и слабые ветки. Ежедневно поливали водой. Она теперь стояла, 

как и прежде. 

И опять под ее раскидистой кроной отдыхали люди. (86 слов.) 

(По Б. Павлову.) 

1. Что случилось с липой? 

2. Кто пришел на помощь? 

3. Что обозначает выражение «повалил липу»? 

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА II ПОЛУГОДИЕ 

КТО САЖАЕТ ЛЕС? 

За рекой росли одни елки. Но потом среди елок появились маленькие дубки. Откуда они здесь? 

Дубы отсюда далеко растут. Тяжелые желуди не могли с ветром прилететь. Их кто-то здесь сажает. 

А кто? 

Однажды осенью шел я с охоты. Мимо меня низко пролетела сойка. Она что-то спрятала под 

трухлявый пень. И улетела. 

Я подошел к пню. Между корнями в ямке лежат два желудя. Сойка спрятала их на зиму. 

Так вот откуда молодые дубки появились среди елок! Сойка спрячет желудь и забудет, где 

спрятала. Он и прорастает. (85 слов.) 

(По Г. Снегиреву.) 

1. Почему охотников заинтересовало появление дубков за рекой? 

2. Что было необыкновенного в поведении сойки? 

3. Кто же сажает дубки? 

4. Объясните смысл выражения «росли одни елки» (Больше ничего не росло.) 

ПОМОЩНИК 

Алеша слыхал, что есть люди с золотыми руками. А вот Алешины руки папа называл 

деревянными. Почему? 

Алеша всем хотел помочь. Понес он поднос с чашками – полетели на пол осколки. Взялся 

мальчик сменить в люстре лампочку. Табуретка выскочила, и Алеша повис, как воздушный гимнаст. 

Стал Алеша картину на стену вешать. Первый же удар молотка пришелся по стеклу. 

Мама  назвала  Алешины  руки  каменными.  Они  бьют  все,  к  чему прикасаются. 

Но вот папа принес большой сверток. Там лежали стамеска, напильник, сверло, долото. 

– Эти инструменты обязательно вылечат твои руки, – сказалотец. 

(87 слов.) 

(По Н. Елинсону.) 

1. Про кого говорят, что у него золотые руки? 

2. Как называли Алешины руки папа и мама? 

3. Почему мама называла руки сына каменными? 

4. Что же разбил Алеша? 

5. Почему он не помогал, а только портил все, за что брался? 

6. Что надо сделать, чтобы руки стали ловкими и умелыми? 

ЯШКА 

Попала я недавно в прекрасный парк. Деревья спали в снежном уборе. Часто попадались птичьи 

кормушки. 



Под сосной стояли два мальчика. У одного в руках был мешочек с орехами. Я спросила, для кого 

столько орехов. 

А мальчишка так важно мне в ответ: 

– Тут у нас друг живет. Яшкой зовут. 

Мальчик постучал по дереву. С вершины спрыгнула белочка. 

Ласково поздоровались мальчики с Яшкой. Один из друзей насыпал орехов на ладонь. Белочка 

смело забрала гостинцы из его руки. 

Потом взмахнула хвостиком в знак благодарности и прыгнула на дерево. (86 слов.) 

(По Л. Савоненковой.) 

1. Кого же звали Яшкой? 

2. Как добились мальчики доверия белочки? 

3. Чем подкармливали они своего друга? 

4. Кого еще кормили в этом парке ребята? 

 

ЯЩИК С ПИОНАМИ 

Бабушка  праздновала  свой  юбилей.  Мы решили подарить ей пионы. Мама  срезала  в  цветнике  

крупные  бутоны.  Каждый цветок мы обернули бумагой.  

Ехали мы поездом. Ночью я услышала шорох. Шорох шел от ящиков с пионами. Мыши грызут 

наши цветы! 

Я разбудила маму. В ящике все шуршит. Мама хотела раскрыть ящик. Но пассажиры запретили 

выпускать мышей в купе. 

Стыдно нам было дарить бабушке ящик с мышами. Но бабушка смело его открыла. О чудо! 

Вместо бутонов мы увидели огромные, душистые цветы. 

Это живые бутоны ночью шуршали нашими бумажками. Вот тебе и мыши! (87 слов.) 

(По Н. Павловой.) 

1. Что стало с бутонами, пока люди ехали в теплом вагоне? 

2. Почему шуршала бумага? 

3. На что был похож шорох бумаги? 

4. Как закончила писательница свой рассказ? 

5. Объясните слово «юбилей». 

6. Какой же подарок получила бабушка в день своего юбилея? 

КТО ЖИВЕТ В ДУПЛЕ? 

Боря плыл в лодке. Над рекой нависла старая верба. Видит он: серая птица юркнула в дупло. 

Причалил Боря к дереву. А из дупла голова гадюки. Шипит прямо в лицо мальчику. От испуга 

Боря упал в воду. Плавал он отлично и воды не испугался. А гадюка все шипит из дупла.  

Вдруг из темной дыры дупла вылетела большая птица. Она взмахнула крыльями и взлетела на 

ветку. 

Тут подплыл дедушка. Он объяснил, что это вертишейка. Когда ей грозит беда, она вытягивает 

шею и шипит, как гадюка. (87 слов.) 

(По И. Недоле.) 

1. О какой птице рассказал автор? 

2. Какое чудо испугало Борю? 

3. Кого вертишейка испугалась на этот раз? 

4. Почему птица успокоилась и вылетела из гнезда? (Боря был далеко от ее гнезда.) 

УЛЕТАЮТ ЖУРАВЛИ 

В золотые, осенние дни собрались к отлету журавли. Покружили они над рекою, над родным 

болотом. Собрались в стройные косяки, потянулись в дальние теплые страны. Через леса, через поля, 

через шумные города высоко в небе летели журавли. В глухом лесу, на краю болота, остановились на 

отдых. 



Еще до рассвета проснулись чуткие журавли. Чуть розовеет над ясными черными макушками 

ранняя зорька. Один за другим журавли поднимаются с болота. 

Скоро взойдет над рекой и лесом солнце. Высоко поднимутся журавли. С ясного неба услышим 

их прощальные голоса. 

До свидания, журавли! До радостной встречи весной! (90 слов.) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

1. Как собирались журавли к отлету? 

2. Где они остановились на отдых? 

3. Когда птицы снова отправились в путь? 

4. Подумайте, как можно озаглавить рассказ. 

5. Почему в рассказе осенние дни названы «золотыми»? 

6. Почему макушки деревьев кажутся черными? 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Падает  мягкий  снег.  Он  сыплется  крупными  хлопьями,  ложится  на землю, на крыши домов, 

одевает в пушистые рукавицы ветви деревьев и кустов. 

Если выйти в сумерки и снегопад за околицу – такая кругом тишина, кажется, все живое замерло, 

спит непробудным сном. 

А наутро все бело кругом. Хорошо в такой тихий денек в лесу. Вы идете по узкой лесной 

тропинке. С обеих сторон над ней нависают мохнатые белые ветви деревьев. 

Где-то невдалеке стучит дятел, выколачивая из шишки крылатые семена, да попискивают, 

перелетаяс дерева на дерево, хлопотливые синицы. 

(85 слов.) 

(По Г. Скребицкому.) 

1. Как падает на землю первый снег? 

2. Каким становится лес после снегопада? 

3. Почему синицы названы «хлопотливыми»? 

4. Почему о ветвях деревьев сказано, что они мохнатые, о семенах – крылатые? Какая разница в 

значении этих слов? 

5. Что значит «выколачивать семена»? 

АЙ ДА МУРАВЬИ! 

Муравейник стоял на самом видном месте, возле дороги к реке. Мне нравилось наблюдать за 

муравьями. Я думал, что муравьи живут и трудятся спокойно. Но... ошибся. 

Летом рыбаки стали разрывать муравейник. Им нужны были муравьиные яйца на приманку. 

Муравьи снова собирали свой дом. И опять кто-то разрушал муравейник. 

Однажды  муравейник  исчез.  Смотрю  по  сторонам.  Пусто.  Только чуть видны по земле 

дорожки. Взглядом слежу за ними. Неужели такое возможно? 

Муравейник стоит теперь среди непролазного кустарника. Колючки защищают муравьев от злых 

обидчиков. 

(По Д. Клещеву.) 

1. Чему порадовался писатель? 

2. Кто разрыл муравейник? 

3. Что же невозможное сделали муравьи, чтобы спасти свой дом от злых обидчиков? 

4. Почему у рассказа такое заглавие? 

5. Как по-другому можно похвалить муравьев? 

ЖУРАВЛЬ 

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет журавлей обещает близкое тепло. 

Любит этих птиц наш народ. Много сказок и песен сложил он о журавлях. 

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные перья. Клюв журавля крепкий 

и острый. 



Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву журавлиха кладет два крупных яйца. 

Молодых журавлят родители уводят в кусты или в камыши. 

Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и клювом. Один охотник потерял глаз, 

когда хотел схватить раненого журавля. 

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена. (95 слов.) 

(По С. Аксакову.) 

1. Почему запрещена охота на журавлей? 

2. Каков внешний вид журавля? 

3. Где гнездятся журавли? 

4. Чем опасен ранний журавль? 

4 класс 

Проверочная работа № 1 

Прочитайте вопрос и отметьте правильный ответ: 

1. Когда сведения о важных событиях стали записывать в летописях? 

а) многие тысячи лет назад 

б) когда появилось устное народное творчество 

в) с появлением письменности 

г) когда стали печатать первые книги 

2.  Откуда пошло это название – летописи? 

а) от слова записи 

б) от слова год 

в) от слова лето 

г) от слова летать 

3. Что такое книга? 

4. Переписчики книг – кто они? 

5. Узнайте пословицы. В чем смысл этих пословиц? 

Книги не говорят,…                           …а ума придала. 

                                                              …да и своим умом двигай. 

 

Книга в счастье украшает,…             …а правду сказывают. 

                                                              …а в несчастье утешает. 

 

Проверка навыков чтения. 

Работа с текстом. 

 

Проверочная работа № 2 

 

Выберите правильный ответ 

1. Былина – это: 

а) сказка о богатырях 

б) летопись о богатырях 

в) быль 

г) русская народная эпическая песня – сказание о богатырях 

2. Богатырь – это: 

а) богатый человек 

б) древнерусский князь 

в) завоеватель чужих земель 

г) воин, защитник своей Родины, наделенный чувством собственного достоинства и отличающийся 

необычной силой, мужеством и удалью 

3. Перечислите истоки литературного творчества. Подчеркните те из них, о которых узнали в 

этом году. 

4. Что такое миф? Каких мифологических героев вы знаете? 

5. Узнайте, о каком герое и произведении идет речь. 

Из того ли города из Мурома, 



Из того села да Карачарова 

Выезжал дородный добрый молодец. 

Он стоял заутреню во Муроме.  

Ай к обеденке поспеть хотел он во стольный 

Киев-град. 

6. Рассмотрите внимательно репродукцию картины «Богатыри» В.Васнецова. Кого из русских 

богатырей представил художник? Напишите текст «Былинные богатыри – защитники земли 

Русской». 

 

 

Проверочная работа № 3 

Выполните задания. 

1. Запишите близкие по смыслу слова (синонимы) к слову Родина. 

2. Какие произведения о Родине вам запомнились? 

3. С какими именами связанны эти исторические события: 

а)  с юга набеги кочевников – Золотая Орда, Куликово поле 

б) с запада шведы, немцы – Ледовое побоище на Чудском озере 

в) Отечественна война  1812г. – Бородинская битва 

4. К какому времени относится событие в рассказе А. Приставкина «Портрет отца»? 

5. Пословицы – это особый жанр литературы. В одном предложении выражается глубокая 

точная мысль. Соберите пословицы. 

Родина – мать, …                                        … что соловей без песен 

Человек без Родины,…                              …своя сторона 

На чужбине родная землица…                 …умей за нее постоять 

Для Родины своей ни сил,…                     …ни жизни не жалей 

Всякому мила…                                         …во сне снится 

6. Выберите одну из пословиц и запишите к ней название произведения, смысл которого она 

раскрывает. 

7. Составьте аннотацию понравившейся книги по плану. 

План 

1. Где происходит действие? 

2. Кто является героем? 

3. Что в герое особенного? 

4. Что случается с героем? 

5. Что с ним случиться и в чем заключается интрига? 

6. Что интересного можно сказать об авторе и произведении? 

 

Проверочная работа № 4 

 

Этап 1. «Назови произведение» 

а) В этом произведении главный герой был великаном, хотя при этом оставался обычным человеком. 

б) А в этом произведении главная героиня рисковала своей жизнью ради отца. 

в) Главная героиня этой сказки чуть не погибла, спасая своих братьев. 

г) В этом произведении рассказывается о том, как друзья помогали нашему герою на кухне. 

д) Произведение, которое начинало раздел. 

е) В этом произведении можно узнать из подводной жизни. 

 

Этап 2. « НАЙДИ ПАРУ» 

Соедините автора с произведением 

«Пятеро из одного стручка»                                Ш.Перро 

« Спящая красавица»                                           С. Аксаков 

«Чайник»                                                               И.Токмакова 

«Сказочка о счастье»                                            Г.-Х. Андерсон 

 

Этап 3. «Бюро находок» 



Из какого произведения эти предметы? 

а) Крапива. 

б) Золотой венец из каменьев самоцветных. 

в) Зеркало. 

г) Горошина. 

д) Цветочная луковица. 

е) Белые камешки. 

 

Этап 4. «Назови имя» 

а) Имя Токмаковой 

б) Автор сказки «Аленький цветочек» 

в) Этот герой не раз спасал своих братьев 

г) Имя главной героини сказки «Дикие лебеди» 

 

Этап 5. «Домашнее задание» 

Команды готовят краткий пересказ любой сказки. 

 

Этап 6 . «Задай вопрос» 

Команды готовят по два вопроса друг другу. 

 

Этап 7. «Оживи картинку» 

За короткое время вы должны инсценировать отрывок из изученного произведения, но без слов. 

Соперники должны его узнать. 

 

 

Контрольная работа 

Прочитайте текст. Выполните задания. 

Манька 

В начале зимы, когда подули северные ветры и посыпал колкий снежок, я решил сделать на даче 

кормушку для птиц. На светлой веранде прямо за окном на деревянной палочке, где в теплые дни мы 

выставляли комнатные цветы, я и организовал «птичью столовую». Насыпал семян, зернышек 

подсолнуха, тыквенных семечек, даже веточку алой рябины положил… Отличное «меню» 

получилось. Должны же прилететь пернатые гости. Юркие синицы, степные снегири, шумные 

свиристели, бегуны-поползни… И другие обитатели сада, которых я не запомнил. В общем, стал 

ждать. И день проходит, и два… Что-то не показываются мои гости. Откочевали в другой сад, что 

ли? Где хозяин гостеприимней, приветливей наверное. Грустно мне стало смотреть на замершие свои 

гостинцы. Вроде как зря старался… А тут вдруг морозы ударили. Прямо-таки крещенские. Слышно, 

как деревья потрескивают в саду среди ночи. 

Просыпаюсь, как-то утром. Выхожу на веранду. Гляжу, а за мутноватым инистым стеклом огонек 

мелькнул. Дымчато-рыжий. Будто свеча на новогодней елке. Осторожно так подкрался к окну. 

Приподнялся на цыпочках, глянул боковым зрением и … обомлел. Белочка! Прибежала, видимо, из 

соседней рощицы. Поднялась по стволу березки, а она рядом, рукой подать до веранды, - и прыг в 

кормушку. Голод не тетка. Мигом опустошила «скатерку». И смотрит смородинками глаз в окно. 

Ждет, наверное, не подложит ли чего сердобольный хозяин. Пришлось раскошелиться. Наполнить 

кормушку «беличьими гостинцами»: орешками, нарезанным яблоком, сухими грибочками – хорошо, 

с осени осталась связка. 

Теперь белка каждое утро – хоть сверяй по часам – поджидала меня возле кормушки. Я даже имечко 

придумал. Манькой назвал. И она охотно реагировала на него. Брала угощение прямо с ладони. 

Так и пролетела моя долгая зима в дружбе с лесной красавицей. А весной, когда сосульки стали 

длинными и «плаксивыми» и солнце слепило глаза, растекаясь по синим сугробам, жена как-то 

тепло, но с твердостью в голосе сказала: 

- Не надо больше приучать белку. Она разучится добывать сама пищу, станет попрошайкой и может 

погибнуть… 

Хотя мне и было жалко Маньку, но я все же послушался жену. Она была биологом. И знала толк в 

своей науке. 



Н.Красильников 

1. Определите тему текста. 

2. Где рассказчик устроил кормушку? Постарайтесь точнее ответить на этот вопрос. 

3. Почему закончилась дружба с Манькой? 

Как вы поняли значение слов и выражений : рукой подать, реагир 

3.4.3 Родной русский язык  
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

 Характеристика оценки в 1 классе 

 Высокий – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок 

как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения.  

Выше-среднего– 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 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. Средний – достаточный 

минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса.  

Низкий – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 2-4-х классов.  
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: 

диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. Тестовые 

задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. Классификация ошибок и недочетов, 

влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки 

лишних букв в словах;  

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

  отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале 

предложения);  

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

  существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения;  

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте;  

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты:  

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой 

буквы; отсутствие «красной» строки;  

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же 

правило;  

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как 

контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы также не 

должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные 

орфограммы. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 



содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче 

авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

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

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 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

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 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 

8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

 «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

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

аргументации либо ошибочность ее основных положений. Характеристика словесной оценки (оценочное 

суждение)  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок 

 

 

 

 

 

 

1 класс.  

Итоговая контрольная работа 

1. Расставь ударение в словах: посуда, волосы, лисица 

 2. Раздели слова на слоги: земля, зайка, яблоня 

 3. Назови предмет, про который можно сказать: продолговатый, зелёный, твёрдый, съедобный 

________________________________  

4. Напиши, сколько букв и сколько звуков в словах: газета, рояль, букварь  

5. Подпиши картинки ______________________________ __________________________ 

__________________ 

 6. Составь и запиши предложение на тему «Школа» 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2 класс 

 

1 вариант  

1. Поставь в словах ударение: Звонит, красивее, повторишь, заняла.  

2. Определи слова по лексическому значению. 

__________________ - крупное домашнее животное, которое даёт молоко. 

 __________________ - небольшие сочные плоды кустарников. 

3.Прочитай и отметь группу слов, из которых можно составить предложение. Составь и напиши это 

предложение. 

 • белый, на, живёт, севере, медведь 

 • белый, земля, бежит, в, ветер __________________________________________________________________  



4. Напиши имена прилагательные, противоположные по значению (антонимы). Тихий - ________________ , 

низкий - _______________ . 

 5. Подбери к словам близкие по значению слова (синонимы) и напиши. печаль - _________________ сверкать 

- ________________  

6. Впиши подходящие вежливые слова. Игорь опоздал на урок и обратился к учительнице: 

«__________________ , Мария Петровна, ___________________, но я проспал.  

7. Расположи предложения в том порядке, чтобы получился текст и укажи цифрами последовательность 

предложений. Озаглавь получившийся текст. _____________________ • Вдруг она бросилась в воду. • Птица 

схватила рыбку. • Чайка летела над водой. • Птенчики будут сыты.  

8. Объясни значение данного выражения. Держать язык за зубами. _____________________________________  

2 вариант  

1. Поставь в словах ударение: Столяр, звонят, повторим, поняла.  

2. Определи слова по лексическому значению. __________________ - лиственное дерево с белой корой. 

__________________ - движение воздуха в горизонтальном направлении. 

 3. Прочитай и отметь группу слов, из которых можно составить предложение. Составь и напиши это 

предложение. • серому, по, тучи, ползут, небу • серому, дождь, льёт, к, утро 

_________________________________________________ 

 4. Напиши имена прилагательные, противоположные по значению (антонимы). Длинный - _______________ , 

сладкий - ________________ ,  

5. Подбери к словам синонимы и напиши. пламя - ______________ морозный - _____________ 

 6. Впиши подходящие вежливые слова. Во дворе Саша встретил соседа дядю Колю и сказал ему: 

«_______________». Даша пришла в магазин и сказала продавцу: «Мне, __________________, две тетради». 

 7. Расположи предложения в том порядке, чтобы получился текст и укажи цифрами последовательность 

предложений. Озаглавь получившийся текст. _____________________ • Уж ждёт добычу. • На берегу ручья в 

траве лежит змея. • Это уж. • Длинное тело он сложил в кольцо и застыл.  

8. Объясни значение данного выражения. Зарубить себе на носу. _______________________________________ 

 

3 класс.  

Итоговая контрольная работа 

1 вариант  

1. Закончи утверждение: Предложение - это 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

2. Подчеркни главные члены предложения: В саду цветёт душистый шиповник. 

 3. Прочитай текст. Сколько в нём предложений? Расставь знаки препинания. У Даши живут чижи и синички 

весь день они весело скачут и поют Даша их любит  

4. Придумай и напиши заглавие к тексту ________________________________ У корней деревьев проворно 

бегают муравьи и густо растут ландыши. Мы очень любим ландыши. Их белые, чистые цветки похожи на 

крошечные колокольчики. Они так хорошо пахнут!  

5 В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 1) Они редко выходят на берег. 2) 

Большой пруд зимой не замерзает. 3) На пруду живут дикие утки. 4) Сюда сливается теплая вода из труб. 

Запиши правильный порядок следования предложений__________________________  

6. Подбери к устойчивому выражению из первого столбца значение из второго столбца. Соедини стрелкой 

каждое выражение с верным значением. 1) прикусить язык а) достигнуть взаимопонимания 2)найти общий 

язык б) не решаться сообщить о чем-либо 3) язык не поворачивается в) резко замолчать не закончить речь 

 2 вариант  

1. Закончи утверждение: Текст - это ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

2. Подчеркни главные члены предложения: Лошади щиплют зеленую траву.  

3. Прочитай текст. Сколько в нём предложений? Расставь знаки препинания. Наступил апрель по реке плывут 

льдины 

 4. Придумай и напиши заглавие к тексту ________________________________ Бурундуки - это лесные 

зверьки. Они едят почки разных деревьев. Бурундуки любят ягоды и плоды шиповника. Эти зверьки могут 

разорить гнездо. Зимой они крепко спят в норе.  

5. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 1) Однажды зимой они поехали в 

тайгу. 2) Звали их Чук и Гек. 3) Там, далеко от дома, работал их папа. 4) В одном большом городе жили два 

мальчика. Запиши правильный порядок следования предложений__________________________ 



 6.Подбери к устойчивому выражению из первого столбца значение из второго столбца. Соедини стрелкой 

каждое выражение с верным значением. 1) капля в море а) очень быстро 2) медвежья услуга б) ничтожно мало 

3) сломя голову в) неуклюжая помощь 

 

4класс. 

Итоговая контрольная работа 
1 вариант  

1. Запишите в два столбика словосочетания: а) с прямым, б) с переносным значением. Чистые помыслы, 

чистые руки; быстрая река, быстрый ум.  

2. Закончите пословицы и поговорки. Дело мастера ... . Яблоко от яблони ... . 

 3. Составьте предложения. видеть, на, старик, опушка, дерево, грозой, разбитое торчать, из, щепки, дерева, 

длинные под, сидеть, ним, медведь медведь, хватать, оттягивать, щепку, ее, отпускать, а, потом раздается, 

звонкий, ласковый, и, звук, в, воздухе наклонит, слушать, и, голову, медведь  

4. Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст. Воробей. __Моя собака приближалась к 

нему. __Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться. __Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого 

воробья. __Собака бежала впереди меня. __Он упал из гнезда, растопырив крылышки. __Я возвращался с 

охоты и шёл по аллее сада. __Я поспешил отозвать пса- и удалился.  

 

2 вариант  

1. Запишите в два столбика словосочетания: а) с прямым, б) с переносным значением. Чугунная поступь, 

чугунная решетка; холодные руки, холодное сердце. 

 3. Закончите пословицы и поговорки. Один в поле ... . Ученье — свет ... .  

4. Составьте предложения. река Клязьма, прохладной, лентой, вьётся, голубой струи, ласково, перекатах, 

журчат, на, хрустальные мелеть, последние, стала, за, река, но, годы ливни, берега, размывают их, нужно, 

укрепить кустарников, юные, вдоль, деревьев, тысячи, и, натуралисты, берегов, посадили спокойны, но, 

берега, ребята, Клязьмы.  

5. Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст. Находчивость. __Тогда пастух привязал 

записку к ошейнику собаки и послал овчарку домой. __Однажды пастух пас большое стадо овец в горах. 

__Правильно говорят, что собака друг человека. __Люди увидели собаку, прочитали записку и поспешили 

на помощь. __Произошёл обвал и перегородил путь овцам. __Овцы были спасены. 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Математика 

Использование современных образовательных технологий на уроках математики 

Мотивация - самый серьезный вопрос в обучении. Математика, как одна из основных и достаточно 

сложных школьных дисциплин, требует не только интереса, способностей, усидчивости и 

внимательности от самого ребенка, но и высокого качества преподавания, умения преподнести 

сложные знания в простой и доступной форме. Совсем не секрет, что многие 

обучающие боятся трудностей, и не хотят прикладывать усилия для приобретения знаний. Поэтому в 

современных условиях, в образовательной деятельности важны ориентация на развитие 

познавательной активности, самостоятельности учащихся, формирование умений проблемно-

поисковой, исследовательской деятельности. 

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования: ранее ее 

центром являлся преподаватель, а теперь – учащийся. Это дает возможность каждому ученику 

обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его способностям. 

В своей практике  использую следующие современные образовательные технологии или их 

элементы: 

Личностно-ориентированная технология обучения 

Помогает  в создании творческой атмосферы на уроке, а так же создает необходимые условия для 

развития индивидуальных способностей обучающихся. 

Технология уровневой дифференциации 

Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию 

индивидуальных способностей, развитию самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые 

задания облегчают организацию занятия в классе, создают условия для продвижения обучающихся в 



учебе в соответствии с их возможностями. Работая дифференцированно с обучающимися, замечаю, 

что их внимание не падает на уроке, так как каждому есть посильное задание, «сильные» ученики не 

скучают, так как всегда им дается задача, над которой надо думать. Обучающиеся  заняты 

посильным трудом. Сильные учащиеся помогают слабым, учитель уделяет внимание сильному, 

реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные 

учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 

успех, повышается уровень мотивации. 

Проблемное обучение 
Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и активной познавательной 

деятельности учащихся, позволяет  нацелить ребят на поиск и решение сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке создаю с помощью 

активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность объекта познания. 

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по их разрешению позволяют 

обучающимся творчески овладеть знаниями, умениями, навыками, развивать мыслительные 

способности. 

Проблемные ситуации могу использовать на различных этапах урока: при объяснении, закреплении, 

контроле. 

Таким образом, проблемное обучение позволяет  направлять учащихся на приобретение знаний, 

умений и навыков, на усвоение способов самостоятельной деятельности, на развитие 

познавательных и творческих способностей. 

Исследовательские методы в обучении 

Дают возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения. Это важно для определения  индивидуальной 

направленности развития каждого учащегося. 

Игровые технологии  
Использование на уроках игровой технологии обеспечивает достижение единства эмоционального и 

рационального в обучении. Так включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более 

интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает преодолевать трудности в обучении. 

Использовать их можно на разных этапах урока. Так в начале урока включаю игровой момент 

«Отгадай тему урока», при закреплении изученного материала – «Найди ошибку», кодированные 

упражнения, викторины, часы занимательной математики. Всё это направлено на расширение 

кругозора учащихся, развитие их познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и 

навыков. 

Тестовые технологии 
Форма проведения экзамена заставляет задуматься о необходимом и частом применении тестовых 

технологий. Задания на тестовой основе получили широкое распространение в практике 

преподавания. Тестовые задания могут использоваться на разных этапах урока, при проведении 

занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с 

другими средствами и приемами обучения. Сегодня существуют разнообразные варианты тестов. На 

мой взгляд, тесты, созданные самим учителем, позволяют наиболее эффективно выявлять качество 

знаний, индивидуализировать задания, учитывая особенности каждого ученика. Тестовые задания 

составляю с учетом задач урока, специфики изучаемого материала, познавательных возможностей, 

уровня готовности учащихся. Тестовая технология помогает при контроле знаний учащихся. 

Тестовые задания различаются по уровню сложности и по форме выбора вариантов ответов. 

Использование тестовых технологий позволяет осуществить дифференциацию и индивидуализацию 

обучения учащихся с учетом их уровня познавательных способностей. 

Групповая технология 

Групповая технология позволяет организовать активную самостоятельную работу на уроке. Это 

работа учащихся в статической паре, динамической паре при повторении изученного материала, 

позволяет в короткий срок опросить всю группу, при этом обучающийся может побывать в роли 

учителя и в роли отвечающего. Так же применяю взаимопроверку и самопроверку после выполнения 

самостоятельной работы. Обучающиеся при этом чувствует себя комфортно, развивается 



ответственность, формируется адекватная оценка своих возможностей, каждый имеет возможность 

проверить, оценить, подсказать, исправить, что создает благоприятную для обучения обстановку. 

Информационно-коммуникационные технологии  
На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и 

большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является 

наглядность и интерактивность. Информационные технологии помогают сделать процесс обучения 

творческим и ориентированным на обучающегося. Для этого создаю к урокам презентации, 

интерактивные тесты, видеоуроки, использую интерактивную доску, использую готовые ресурсы 

Рунета. 

В настоящее время в учебном процессе широко применяю следующие категории ЭОР:  

1) специально разработанные электронные приложения, входящие в состав УМК по изучаемому 

предмету;  

2) «методически адаптированные» к фрагментарному применению на уроках электронные учебники, 

репетиторы, энциклопедии и другие электронные издания;  

3) размещенные на федеральных порталах информационные источники и информационные 

инструменты, специально разработанных для поддержки учебного процесса по информатике и 

снабженные методическими рекомендациями, в которых отражены цели их использования и 

решаемые дидактические задачи. 

Здоровьесберегающие технологии 
Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, чередовать мыслительную деятельность, определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных и контрольных работ, нормативно 

применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. При подготовке и проведении 

урока учитываю: дозировку учебной нагрузки; построение урока с учетом динамичности учащихся, 

их работоспособности; соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, хорошая 

освещенность, чистота); благоприятный эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в 

парах, группах, стимулирование учащихся); оздоровительные моменты и смена видов деятельности 

на уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность; соблюдаю 

организацию учебного труда (подготовка доски, четкие записи на доске, применение ИКТ). 

Использование вышеперечисленных современных образовательных технологий позволяет  повысить 

эффективность учебного процесса, помогает достигать лучшего результата в обучении математике, 

повышают познавательный интерес к предмету. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

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

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

недочёта; 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. 

Письменная работа, содержащая только примеры: 

«5» - вся работа выполнена без ошибок и исправлений. 

«4» - допущены 1 - 2 вычислительные ошибки. 



«3» - допущены 3 – 4 вычислительные ошибки. 

«2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

 

Письменная работа, содержащая только задачи: 

«5» - все задачи решены и нет исправлений. 

«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1 – 2 вычислительные ошибки. 

«3» - хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка или вычислительных 

ошибок нет, но не решена 1 задача. 

«2» - допущены ошибки в ходе решения 2  задач или допущена 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 

вычислительные ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задания другого вида): 

 «5» - работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» - в работе допущены 1 грубая и 1 -2 грубые ошибки (1 -2 вычислительные ошибки). 

«3» - в работе допущены 2 – 3 грубые ошибки и 1 – 2 негрубые ошибки (ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или 3 – 4 вычислительные ошибки). 

«2» - в работе допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы 1 вычислительная ошибка или при 

решении примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

К грубым ошибкам относятся: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на не знание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишние 

действия); 

- не доведено до конца решение задачи или примера. 

К негрубым ошибкам относятся: 

- нерациональные приёмы вычислений; 

- неправильная постановка вопроса (пояснения) к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, наименований); 

- не доведены до конца преобразования. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры): 

«5» - работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» - в работе допущены 1 – 2 вычислительные ошибки. 

«3» - в работе допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3 – 4 

вычислительные ошибки. 

«2» - в работе допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущена ошибка в ходе решения 

одной задачи и 4 вычислительные ошибки или в решении примеров и задач допущено более 6 

вычислительных ошибок. 

 

Выставление итоговых оценок по предметам. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных 

работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные 

ответы оценивались положительно. 

 

2  класс 

Для  составления  контрольных  работ были  использованы  методические  издания: 

1. Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова «Уроки математики. 2 класс.  Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений» - М.: «Просвещение» 2014 год; 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. -  М.: 

«Просвещение»,  2014 год; 



3.  Методические  пособия  для  учителя  по  курсу «Математика» для  1, 2, 3, 4  классов. - М.: 

Просвещение, 2014 год; 

4.  Журнал «Начальная школа»  октябрь 2013г.,  декабрь  2012г.,  апрель  2013г. 

 

1.Входная контрольная работа по математике  во  2 классе (административная) 

 

2.Контрольная  работа  №2 по теме «Луч.  Угол» 

Цели: проверить умение учащихся решать простые задачи на сложение одинаковых слагаемых, 

решать примеры, заменяя действие сложения действием умножения;  проверить умение учащихся 

строить с помощью лучей и обозначать углы. 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

      1. Отметь в тетради точки, как показано на чертеже. Построй угол ДОЕ. Запиши имена лучей, 

которые ты провел. 

 

      2. Запиши примеры, используя знак умножения. Реши их. 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 

3 + 3 + 3 + 3  

5 + 5 + 5 

      3. Запиши примеры, используя знак сложения. Выполни вычисления. 

6 · 2  

4 · 4  

5 · 3  

1 · 9 

      4. Реши задачу с помощью сложения. 

      На одной тарелке 6 картофелин. Сколько всего картофелин на 3 таких тарелках? 

Вариант 2 

      1. Отметь в тетради точки, как показано на чертеже. Построй угол АБС. Запиши имена лучей, 

которые ты провел. 

 

      2. Запиши примеры, используя знак умножения. Реши их. 



6 + 6 + 6  

4 + 4 + 4 + 4 + 4  

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

      3. Запиши примеры, используя знак сложения. Выполни вычисления. 

2 · 9  

3 · 3  

6 · 3  

0 · 5 

      4. Реши задачу с помощью сложения. 

      В один стакан положили 4 куска сахара. Сколько кусков сахара положили в 5 таких стаканов? 

3.Контрольная работа  № 3 за  I  четверть (административная) 

 

4.Контрольная работа №4 по теме ««Деление на 2, на 3. Таблица умножения» 

Цели: проверить  умение  учащихся  решать  задачи  на  нахождение  остатка, сравнивать  выражения 

,  устанавливать порядок действий и находить  значение  выражений без скобок; чертить  ломаную  

из заданного количества звеньев. 

Контрольная работа № 4 

Вариант 1 

      1. Сколько треугольников? Подсчитай разными способами. 

 

      2. Сравни. 

3 · 4 и 3 + 3 + 3 + 3 + 3  

2 · 8 и 4 · 4 

      3. Выполни действия. 

13 – 6 + 9  

4 + 10 – 8  

2 · 7 – 5 

      4. Для украшения зала купили 20 шаров. Из них 6 красных шаров, 5 синих, а остальные желтые 

шары. Сколько желтых шаров купили? 

      5. Начерти незамкнутую ломаную, состоящую из трех звеньев, если длина каждого звена равна 2 

см. 

Вариант 2 

      1. Сколько кружков? Подсчитай разными способами. 

 



      2. Сравни. 

2 · 6 и 3 + 3 + 3 + 3  

3 · 5 и 3 · 4 

      3. Выполни действия. 

18 – 7 – 5  

2 + 9 – 4  

3 · 6 – 7 

      4. Для  ремонта  школы  купили  8 банок  зеленой краски  и  6 банок  белой  краски. После  того  

как  несколько  банок израсходовали, осталось  5  банок  краски. Сколько  банок  краски  

израсходовали? 

      5. Начерти  замкнутую  ломаную, состоящую  из  четырех  звеньев, если  длина  каждого  звена  

равна  2 см. 

5.Контрольная работа № 5 по теме «Умножение. Деление. Порядок действий» 

Цель: проверка  умения  решать  простые  задачи  на  умножение  и  деление,  устанавливать  

порядок  действий  и  решать  выражения  без  скобок, выполнять  решения  примеров  на  знание  

табличных  случаев умножения  и  деления. 

Контрольная работа № 5 

Вариант 1 

 1. Выполни вычисления. 

6 · 3 – 10  

4 + 3 · 5  

15 – 16 : 4 

2. Сравни. 

6 · 2  и  5 · 2  

12 : 4  и  12 : 3  

16 : 8  и  16 – 8 

3. На зиму мама заготовила компот и разлила его в 4 банки, по 3 л в каждую. Сколько литров 

компота заготовила мама? 

Вариант 2 

1. Выполни вычисления. 

5 · 4 – 3  

14 : 7 + 9  

17 – 8 · 2 

2. Сравни. 

5 · 3  и  4 · 3  

18 : 9  и  18 – 9  

20 : 5  и 16 : 4 



3. 12 кг муки расфасовали в пакеты, по 2 кг в каждый. Сколько пакетов понадобилось? 

6. Контрольная  работа № 6  за  I полугодие (административная) 

 

7.Контролльная работа   № 7  по  теме  «Умножение  и  деление  круглых  чисел». 

Цель: проверить  умение  учащихся  записывать  круглые  числа, сравнивать, умножать  и  делить их; 

выполнять  перевод  именованных  чисел   в наименьшие  и  наибольшие  единицы; проверка  умения  

решать  задачи  выражением. 

Контрольная работа № 7 

Вариант 1 

      1. Запиши число, в котором:  

а) 6 десятков;  

б) 4 десятка и 8 единиц;  

в) 72 единицы. 

      

 2. Сравни. 

20 · 3 и 70  

53 – 1 и 50  

80 : 4 и 20 

      3. Спиши, заполняя пропуски. 

7 дм = ... см  

35 см = ... дм ... см 

6 м 9 дм = ... дм 

      4. Из куска ткани длиной 16 м сшили 4 одинаковых халата, расходуя на каждый халат по 3 м. 

Сколько ткани осталось в куске? 

Вариант 2 

      1. Запиши число, в котором:  

а) 5 десятков и 2 единицы;  

б) 98 единиц;  

в) 4 десятка. 

      2. Сравни. 

60 : 2 и 30  

70 + 9 и 80  

30 · 3 и 100 

      3. Спиши, заполняя пропуски. 



60 дм = ... м 

2 м 7 дм = ... дм     

54 дм = ... м ... дм 

      4. Бабушка испекла ватрушки и разложила их на 3 тарелки, по 4 ватрушки на каждую тарелку. 

После этого у бабушки осталось еще 2 ватрушки. Сколько ватрушек испекла бабушка? 

8. Контрольная работа  №8  по  теме  «Сложение и вычитание без перехода через десяток» 

Цели: проверить умения решать примеры  на сложение двузначных чисел «в столбик» без 

перехода через десяток, проверка умения учащихся строить ломаные и находить их длину, решать 

задачи с именованными числами. 

Контрольная работа № 8 

Вариант 1 

      1. Из цифр 9, 1 и 5 составь всевозможные двузначные числа (цифры в записи числа могут 

повторяться). Запиши их в порядке возрастания. 

      2. Выполни действия. 

 

      3. Начерти в тетради незамкнутую ломаную АБСДЕ так, как показано на рисунке. Вычисли 

длину этой ломаной в сантиметрах. 

 

      4. Периметр треугольника равен 3 дм 5 см. Длина первой стороны треугольника равна 8 см, длина 

второй стороны — 1 дм 5 см. Найди длину третьей стороны треугольника. 

      5. Вместо звездочки (*) вставь знак «+» или «–» так, чтобы записи стали верными. 

50 * 20 = 60 * 10 

80 * 30 = 40 * 10 

Вариант 2 

      1. Из цифр 4, 7 и 8 составь всевозможные двузначные числа (цифры в записи числа могут 

повторяться). Запиши их в порядке возрастания. 

      2. Выполни действия. 

 

      3. Начерти в тетради замкнутую ломаную ОКПТ так, как показано на рисунке. Вычисли длину 

этой ломаной в сантиметрах. 



 

 4. От куска проволоки длиной 6 дм сначала отрезали 1 дм 9 см, а потом еще 2 дм 7 см. Сколько 

провода осталось в куске? 

       

5. Вставь вместо звездочки (*) знак «+» или «–» так, чтобы записи стали верными. 

60 * 40 = 40 * 20  

70 * 30 = 30 * 10 

9.Контрольная  работа  № 9  за  III  четверть (административная) 

 

10.Контрольная  работа  № 10  по  теме  «Периметр  многоугольника» 

Цели: проверить  умения  учащихся решать простые  и  составные задачи, определять порядок 

действий и находить значения выражений со скобками, осуществлять перевод единиц времени. 

Контрольная работа № 10 

Вариант 1 

    1. На одной полке 18 книг, а на другой в  2  раза меньше. Сколько всего книг на двух полках? 

    2. Вычисли. 

50 – 16 : 2  

60 : (3 · 2)  

(93 – 78) : 5 

      3. Заполни пропуски. 

68 мин = ... ч ... мин  

1 ч 20 мин = ... мин 

      4. Найди длину стороны квадрата, если его периметр равен 80 м. 

       

      5. Запиши выражение и вычисли его значение. 

      1) Произведение  чисел  5 и 3  увеличь  на  68. 

       2) Сумму  чисел  27 и 33  уменьши  в  2 раза. 

Вариант 2 

      1. У Саши 16 кубиков, а у  Лены в  2 раза меньше. Сколько всего кубиков у Саши и Лены вместе? 

      2. Вычисли. 

57 – 9 · 2  

80 : 4 – 2  

60 – (12 + 9) 



      3. Заполни пропуски. 

72 мин = ... ч ... мин  

1 ч 35 мин = ... мин 

      4.Найди длину стороны квадрата, если его периметр равен 12 см. 

     5. Запиши выражение и вычисли его значение. 

      1) Частное чисел 18 и 2 увеличь на 52. 

      2) Разность чисел 60 и 44 уменьши в 8 раз. 

 

11. Итоговая контрольная работа 

Цели: проверить  сформированность  умений  решать  примеры  на  знание  табличных  случаев  

умножения и деления; сравнивать числа и выражения,  решать задачи; переводить  единицы  длины. 

Вариант 1 

      1. Вычисли. 

6 · 2  

5 · 4  

3 · 4  

2 · 8  

8 : 4  

14 : 7  

23 + 65  

74 – 38 

      2. Вырази в указанных единицах измерения. 

70 дм =  см  

4 м =  дм  

56 см =  дм  см  

9 дм 2 см =  см 

      3. Сравни. 

40 и 70  

61 и 16  

52 + 18 и 52 + 17  

80 – 20 и 80 – 2 

      4. В одной бочке было 40 ведер воды, а в другой — в 2 раза меньше. Сколько всего ведер воды 

было в двух бочках? 

       

      5. Начерти квадрат, периметр которого равен 16 см. 

Вариант  2 

      1. Вычисли. 

3 · 5  



7 · 2  

4 · 2  

3 · 6  

6 : 3  

18 : 9  

32 + 46  

61 – 25 

      2. Вырази в указанных единицах измерения. 

40 см =  дм  

8 дм =  см  

73 см =  дм  см  

1 м 5 дм =  дм 

      3. Сравни. 

50 и 30  

28 и 82  

34 + 6 и 7 + 34  

60 – 7 и 70 – 6 

       4.Моркови собрали 52 кг, свеклы — 28 кг, а лука — в  4  раза меньше, чем моркови и свеклы 

вместе. Сколько килограммов лука собрали? 

 5. Начерти  квадрат, периметр  которого  равен  1 дм 2 см. 

4 класс  

Контрольная работа № 1. 

Вариант 1. 

1.Запиши выражения столиком и выполни действия 

472+265          759-283         136x4          954:3 

2. Сравни. 

8 м 3 дм 1 см и 821 см                                  36 дм 7 см и 3 м 67 см 

3. В 8 одинаковых ящиках лежит 320 кг гвоздей. Сколько килограммов гвоздей лежит в 5 таких же 

ящиках? 

4. Найди значение выражения. 

121+229+117+133+91 

 

Вариант 2. 

1.Запиши выражения столиком и выполни действия 

182+569          736-485         217x3         624:4 

2. Сравни. 

3м 9 дм 7 см и 387 см                                  22 дм 7 см и 3 м 27 см 

3. В 7 одинаковых мешках 273 кг орехов. Сколько килограммов орехов в 10 таких же мешках? 

4. Найди значение выражения. 

399+188+151+12+146 

 

Контрольная работа № 2. 

              Вариант 1. 

1. Выполни действия.                         

                 

5x(34 x2)+228                                      24 x30 -  895:5 

 

2.Найди среднее арифметическое чисел: 76, 186, 54, 208. 



 

3.От города до деревни велосипедист ехал 3 ч со скоростью 16 км/ч. Обратно он проехал то же 

расстояние за 4 ч. С какой скоростью ехал велосипедист на обратном  пути? 

 

4.Начерти отрезок АВ=6 см и отметь на нем середину-точку О.Построй окружность с центром в 

точке О и радиусом ОА. 

 

              Вариант 2. 

1. Выполни действия.                         

                 

4x(6 x25)-192                                      12 x50 -  207:9 

 

2.Найди среднее арифметическое чисел:113, 368, 392. 

 

3.Катер шел 3 ч по реке со скоростью 24 км/ч. Обратный путь он прошел со скоростью 18 км/ч. 

Сколько времени затратил катер на обратный путь?  

 

4.Начерти отрезок СД=8 см и отметь на нем середину-точку О.Построй окружность с центром в 

точке О и радиусом ОС. 

 

Контрольная работа № 3. 

              Вариант 1.   

           1.Сравни. 

          600: (4 x 25) и 900:30 

2. Выполни деление уголком и сделай проверку. 

476:68 

3.В первый день в библиотеку привезли 4 пачки книг, а во второй день привезли еще 5 таких пачек. 

Всего в библиотеку за дня привезли 135 книг. Сколько книг привезли в первый день и сколько - во 

второй? 

 4.Начерти в тетради  прямоугольный  треугольник АВС. 

     

 

          Вариант 2. 

           1.Сравни. 

          1000: (20 x 5) и 240:60 

2.Выполни деление уголком и сделай проверку. 

456:57 

3.В палатку привезли 7 ящиков с яблоками и 3 таких же ящика с грушами. Всего привезли 160кг 

яблок и груш. Сколько килограммов яблок и сколько килограммов груш привезли в палатку? 

4.Начерти в тетради  равносторонний   треугольник АВС 

 

Контрольная работа № 4. 

              Вариант 1.   

  1.Запиши цифрами число: 

А) сто семьдесят пять тысяч; 

Б) двадцать тысяч восемьсот три; 

В) четыре тысячи четыреста сорок четыре. 

   2.Сравни. 

          6 км 90 м  и 690 м 

         6м 90 см и 62 дм 

620 и 6 см 2 мм 

     3.На одной машине привезли 120 кирпичей, а на другой 154 таких же кирпича.        Масса 

кирпичей в первой машине на 136 кг меньше массы кирпичей во второй машине.  Найди массу 

кирпичей в каждой машине. 



      4.Длины сторон прямоугольника 48 дм и 20 дм. Вычисли периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

 

               Вариант 2.   

  1.Запиши цифрами число: 

А) двести восемь тысяч; 

Б) пятьдесят тысяч пятьдесят пять; 

В) триста двенадцать тысяч  девятьсот шестьдесят один. 

   2.Сравни. 

          5 м 8дм  и  580 м 

         5дм 8см  и 508дм 

5см 8мм  и  58 мм 

     3.В одной коробке лежит 36 новогодних шаров, а в другой - 16 таких же шаров. Стоимость шаров 

в первой коробке на 340 рублей больше стоимости шаров во второй коробке. Найди стоимость шаров 

в каждой коробке. 

      4.Длины сторон прямоугольника 27 и 30 дм. Вычисли периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

 

Контрольная работа №5. 

              Вариант 1.   

       1.Выполни действия. 

             2508 +137394 

             70025- 5883 

             14592+200356 – 104087 

        2.Сравни. 

            160кг и 1ц 60 кг 

            1600 кг и 16 ц 

            106 т и 16 000 кг 

         3.Запиши дроби: а) одна пятая; б) три восьмых; в) двадцать четвертых. 

         4. Вырази в секундах: а) 7 мин; б) 4 мин 10 с: в) 2 мин 3 с. 

         5.На машину погрузили 12 бидонов молока по 40 л и 8 бидонов по 30 л. Сколько литров молока 

погрузили на машину? 

                    Вариант 2.   

       1.Выполни действия. 

             7261 +281109 

             320425- 44281 

             613024+28936 – 19405 

        2.Сравни. 

            305кг и 3ц 5 кг 

            3005 кг и 3т 5 кг 

            350т и 3500ц 

         3.Запиши дроби: а) шесть седьмых; б) одна тридцатая; в) две пятнадцатых. 

         4. Вырази в секундах: а) 2 мин; б) 3мин 20 с: в) 5мин 4 с. 

          5.Для поездки на экскурсию было выделено 4 автобуса по 48 мест в каждом и 3 автобуса по 60 

мест в каждом. Сколько экскурсантов можно посадить в эти автобусы? 

 Контрольная работа №6. 

              Вариант 1.   

            1.Выполни действия. 

5237 x4                    270000:10000+5048 x30 

 2.Сравни. 

72000 м и 72 км 

58000 кг и 58 ц 

20 ч и 1200 мин 

3. От проволоки длиной 108 м сначала отрезали 1/3 часть, а потом-3/4 остатка. Сколько метров 

проволоки отрезали сначала, а сколько потом? 



4.  Начерти тупой угол SHT и из его вершины внутри угла проведи луч НС так, чтобы угол  SHС 

был прямым углом.    

 

              Вариант 2.   

            1.Выполни действия. 

2013x7                    1567x200-60900:100 

 2.Сравни. 

500000 см и 5000 дм 

3030 ц и 303 т 

50 ин и 320 с 

3.В первый день туристы прошли 3/10 всего  пути, а во второй день – 1/3 остатка. Сколько 

километров прошли туристы в первый день и сколько – во второй, если длина всего пути 120 км? 

   4.Начерти тупой угол MND и из его вершины внутри угла проведи луч NF так, чтобы угол  MNF 

был прямым углом. 

 

Контрольная работа №7. 

              Вариант 1.   

1. Вычисли. 

36 x129 + 36 x405 

2. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и 

встретились через 3 часа. Скорость одного мотоциклиста 65 км/ч, а другого 85 км/ч. Найди 

расстояние между городами. (Реши задачу двумя способами.) 

 

3. Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали два автомобиля: первый со 

скоростью 80 км/ч и второй со скоростью 65 км/ч. Какое расстояние будет между этими 

автомобилями через 2 ч? ( Реши задачу двумя способами.) 

              Вариант 2.   

1. Вычисли. 

57 x263 + 57 x184 

2. От двух станций одновременно навстречу друг другу выехали два поезда и встретились через 

5 часов. Скорость одного поезда  55 км/ч, а другого 72км/ч. Найди расстояние между станциями. 

(Реши задачу двумя способами.)  

 

3. От одной  пристани  одновременно в противоположных  направлениях отправились катер 

и моторная лодка: катер со скоростью 18 км/ч и моторная лодка  со скоростью 25 км/ч.  Какое 

расстояние будет между катером и моторной лодкой  через 4ч?  ( Реши задачу двумя способами.) 

 

Контрольная работа №8. 

              Вариант 1.   

1. Выполни деление уголком и сделай проверку. 

1876:7 

 

2. Выполни действия. 

    382 x24 – (7049 – 2466) 

3. Автобус проехал 3/5 пути, что составляет 141 км.  Найди длину всего пути. 

  

4. Пароход проплыл по течению реки 186 км, а против течения 125 км. Сколько времени 

потребовалось пароходу на весь путь, если его собственная скорость 28 км/ч, а скорость течения 3 

км/ч? 

         Вариант 2.   

1. Выполни деление уголком и сделай проверку. 

2552:4 

 

2. Выполни действия. 

    159 x36– (1058 – 2466) 



3. Девочка прочитала 5/7книги, что составляет 125 страниц.  Сколько всего страниц в книге? 

 

4.Теплоход проплыл против течения 180 км, а по течению 255км. Сколько времени потребовалось 

теплоходу на весь путь, если его собственная скорость 48 км/ч, а скорость течения 3 км/ч 

 

Контрольная работа №9. 

              Вариант 1.   

1. Найди значение выражения. 

1378:5321 x203– 1278 

 

2. Выполни действия. 

35к м 140м – 6 км 593 м 

25 т 180 кг + 13 т 278кг 

2 ч 32 мин– 54 мин 

 

3. Площадь земельного участка прямоугольной формы равна 96390 м. Ширина  участка 238 м. 

Найди длину  этого участка. 

 

4.  Из двух пунктов, расстояние между которыми 216 км, выехали одновременно навстречу друг 

другу мотоциклист и велосипедист. Они  встретились через 3 ч. Найди скорость мотоциклиста, если 

скорость велосипедиста 12  км/ч. 

 

              Вариант 2.   

1. Найди значение выражения. 

6342:21 x58 – 7516 

 

2. Выполни действия. 

12 м 6 дм – 8 м 23 дм 

48 ц 23 кг + 7ц 7кг 

9 мин 36 с – 158 с 

 

3. Площадь земельного участка прямоугольной формы равна 190320 м. Длина участка 624 м. 

Найди ширину этого участка. 

 

4.  Из двух пунктов, расстояние между которыми 600 км, вышли одновременно навстречу друг 

другу два поезда и встретились через 4 ч. Найди скорость первого поезда, если скорость второго 65 

км/ч. 

 

 

Итоговая контрольная работа за 4 класс. 

Вариант 1. 

1. Сравни. 

2 т 308 кг и 2380 кг                              60 м и 60000 см 

20 ц 17 кг и 2 т 170 кг 3ч 14 мин и 404 мин 

 

2. Выполни действия. 

508 x208 – 65960:680 – 2567 

 

3. От пристани  одновременно отошли пароход и  моторная лодка. Через 3 ч моторная лодка 

была впереди парохода на расстоянии 108 км. Найди скорость моторной лодки, если скорость 

парохода 24 км/ч. 

 

4. Восстанови квадрат АВСD по его диагонали АС = 6 см. Построй окружность с центром в 

точке  С и радиусом СВ. 

 



А  ----------------------------------------С 

5. Для компота купили 700 г сушеных фруктов: яблок, слив и абрикосов. Яблоки составляют 

2/5 всех фруктов, а сливы – ¼ остатка. Сколько граммов абрикосов купили для компота? 

 

Вариант 2. 

1. Сравни. 

4 мин 53 с и 453 с                                 23км 5 м  и 2305 м 

6220 ц 2кг  и 6 т 202 кг 40 га  и 4000 а 

 

2. Выполни действия. 

609 x309– 85440:890 – 1085 

 

3. Лыжник стал догонять пешехода, когда расстояние между ними было 960 м, и догнал 

через 8 мин. Найди скорость лыжника, если скорость пешехода 80 м/мин. 

 

4. Восстанови квадрат АВСD по его диагонали ВD = 4 см. Построй окружность с центром в 

точке  D и радиусом DС. 

 

В ---------------------------------------D 

 

5. На свитер купили 900 г шерсти трех цветов: красного, синего и черного. Шерсть красного 

цвета составляет ¾ всей купленной шерсти, шерсть синего цвета – 1/3 остатка. Сколько купили 

шерсти синего цвета? 

 

3.4.5 Окружающий мир   
Использование современных образовательных технологий на уроках окружающего мира 

Все новые технологии обучения «рассчитаны» на умение учащихся учиться самостоятельно.  

Существует группа предметно-ориентированных технологий, построенных на основе 

дидактического усовершенствования и реконструирования учебного материала (в первую очередь, в 

учебниках).  

В технологиях дифференцированного обучения (Н.Гузик, И.Первин, В.Фирсов и др.) и связанных с 

ним групповых технологиях основной акцент сделан на дифференциацию постановки целей 

обучения, на групповое обучение и его различные формы, обеспечивающие специализацию учебного 

процесса для различных групп обучаемых. 

В технологиях развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, 

взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности, 

каждый из которых вносит свой специфический вклад в развитие личности. Важным при этом 

является мотивационный этап, по способу организации которого выделяются подгруппы технологий 

развивающего обучения, опирающиеся на: познавательный интерес (Л.Занков, Д.Эльконин-

В.Давыдов), индивидуальный опыт личности (И.Якиманская), творческие потребности 

(Г.Альтшуллер, И.Волков, И.Иванов), потребности самосовершенствования (Т.Селевко). К этой же 

группе можно отнести так называемые природосообразныетехнологии (воспитания грамотности - 

А.Кушнир, саморазвития - М.Монтессори); их основная идея состоит в опоре на заложенные в 

ребенке силы развития, которые могут не реализоваться, если не будет подготовленной среды, и при 

создании этой среды необходимо учитывать прежде всего сензитивность - наивысшую 

восприимчивость к тем или иным внешним явлениям. 

В технологиях, основанных на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, А.Соколов, 

А.Ривин, Н.Суртаева и др.) обучение осуществляется путем общения в динамических парах, когда 

каждый учит каждого, особое внимание обращается на варианты организации рабочих мест 

учащихся и используемые при этом средства обучения. 

К педагогическим технологиям на основе личностной ориентации учебного процесса относят 

технологию развивающего обучения, педагогику сотрудничества, технологию индивидуализации 

обучения (А.Границкая, И.Унт, В.Шадриков); на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся - игровые технологии, проблемное обучение, программированное обучение, 



использование схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Шаталов), компьютерные 

(новые информационные) технологии (И.Роберт и др.). Последние, с использованием для 

предъявления информации языков программирования, транслируют ее на машинный язык. 

Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н.Зайцев) 

основывается на следующих положениях: главной причиной неуспеваемости детей в школе является 

плохое чтение; психологической причиной плохого чтения и счета является недостаточность 

оперативной памяти; основой технологии развития общеучебных умений должна служить 

диагностика и самодиагностика; должна быть преемственность и постоянное поддержание 

достигнутого уровня умений. 

Оценивание работы 

За каждый правильный ответ блока А ставится один балл, в блоке В оценивание идёт от 1 до 2 

баллов, блок С оценивается 1-4 балла. 

Таблица оценивания тестов 

 Оценки  

«2» «3» «4» «5» 

Тесты по темам 

уроков 
0 – 5  баллов 6 баллов 7-10 баллов 

11 – 13 

баллов 

Тесты по разделам 0 – 6  баллов 6 – 10 баллов 
11 – 16  

баллов 

17 – 20 

баллов 

Итоговый тест 0-7 баллов 8 – 15 баллов 
16 – 20  

баллов 

21 – 24 

баллов 

 

Очень важно при проведении тестирования указывать время, необходимое для работы учащимся. 

Время является фактором, который определяет качество получаемых в процессе тестирования 

результатов. Увеличение времени приводит к утомлению учащихся, что в свою очередь повлияет на 

результаты тестирования. На выполнение тестов отводится определённое время: на тест по теме 

урока - 15 минут; на тест по разделу – 25- 30 минут; на итоговый тест - 40 минут. Учащимся 

выдаются заранее заготовленные бланки или индивидуальные листы с вопросами и вариантами 

ответов (для заданий закрытого типа).  

Таким образом, неоспоримые преимущества для учителя тестовых заданий следующие:  

 выявление знаний и умений каждого ученика;  

 своевременное обнаружение пробелов в знаниях;  

 быстрота проведения;  

 простота проверки.  

А для ученика следующие:  

 этот вид работы не утомляет детей;  

 проявляется интерес учебному материалу; мотивация к учебно-познавательной деятельности; 

 умение выполнять самопроверку.  

Но нельзя забывать, что для учащихся начальных классов важное значение имеет развитие речи на 

всех уроках, в том числе и окружающем мире. А тестовые задания не способствуют этому. Поэтому 

они не должны являться единственной формой проверки, а умело использоваться в процессе 

обучения вместе беседой, самостоятельной работой, контрольной работой, практической работой. 

Инструкция для учащихся 



Выполняя часть А,  прочитайте внимательно вопрос и выберите один из предложенных вариантов 

ответов. 

В части В вы должны ответить одним предложением (словом, словосочетанием) или соотнести 

левую и правую части задания. 

В части С вам необходимо дать  связный ответ на вопрос из 2-5 предложений. 

2 класс  

 
Итоговый тест за I  четверть                                     Вариант 1. 

А1. Какое высказывание не верное? 

    1)   в городе есть заводы и фабрики 

    2)  в городе есть общественный транспорт 

     3)   в селе нет магазинов и школ                                             

     4) в городе есть многоэтажные дома 

А2. Что не относится к горным породам? 

 1) гранит                                                               2) известняк 

 3) глина                                                                4) слюда 

А3. Что  относится к неживой природе? 

 1) орешник                                                          2)  озеро              

 3) кактус                                                              4) водомерка 

А4. Что относится к природным явлениям? 

 1) поход в лес                                                    

  2)  полёт ракеты 

 3)  гроза                                                              

4) купание в реке 

А5. Что не загрязняет воздух? 

 1) озеленение города                                         

 2)  выхлопные газы машин 

 3)  дым с фабрик                                                 

4) сжигание мусора 

А6. Что нужно делать, чтобы сберечь воду? 

 1) купить фильтр очистки воды                                                     

 2)  следить, чтобы из крана не капала вода 

 3)  реже мыться                                                              

4) пить только кипяченую воду 

А7. Что называется погодой? 

 1) вид и количество осадков                                                     

 2)  сочетание температуры, осадков, ветра 

 3) температура воздуха и воды 

4) направление ветра 

А8. Какие стволы у кустарников? 

 1) тонкие и одревесневшие                                                     

 2)  зеленые и гибкие 

 3) толстые и короткие 

4) толстые и высокие 

В1. Какое животное здесь лишнее? 

     1) пингвин                                                             2)  страус                           

     3) голубь                                                                4) летучая мышь 

В2. Какое комнатное растение родом из пустыни? 

     1) монстера                                                             2) калла                           

     3) кактус                                                                 4) традесканция 

В3. Как называется место встречи теплого и холодного воздуха? 

     1) тайфун                                                                2)  смерч                           

     3) фронт                                                                  4) ураган 

С1. Культурные растения бывают? 

 1) плодовыми                                                        2) зерновыми                       

        3) овощными                                                       4) первоцветами 



С2. Укажи части России? 

 1) Франция                                      

  2) Новосибирская область                       

        3) Красноярский край                                                    

        4) Республика Коми 

 

 

 

Итоговый тест за I  четверть                                     Вариант 2. 

А1. Чем не занимаются городские жители? 

    1)   не строят дома 

    2)  не доят коров и не заготавливают для них корм 

     3)   не учатся в школе                                             

     4) не работают на заводе 

А2. Что не относится к горным породам? 

 1) гранит                                                               2) известняк 

 3) глина                                                                4) слюда 

А3. Что  относится к живой природе? 

 1) море                                                                 2) дождь              

 3) гриб                                                                4)луна 

А4. Что относится к природным явлениям? 

 1) поход в лес                                                    

  2)  полёт ракеты 

 3) листопад 

4) купание в реке 

А5. Что поможет в охране воздуха? 

 1) озеленение города                                         

 2) увеличение количества машин на дорогах 

 3)  отказ от проветривания комнаты                                                 

4) сжигание мусора 

А6. Какое травянистое растение является культурным? 

 1) одуванчик                                                     

 2)  рожь 

 3)  крапива 

4) лебеда 

А7. Что не загрязняет водоемы? 

 1) обитатели водоема                                                     

 2)  загрязнение воздуха 

 3) вода от фабрик и заводов 

4)  водный транспорт 

А8. Какое явление не относится к осадкам? 

 1) снег                                                     

 2)  дождь 

 3) гололёд 

4) град 

В1. Какое животное здесь лишнее? 

     1) пингвин                                                             2)  страус                           

     3) голубь                                                                4) летучая мышь 

В2. Что растёт в водоемах? 

     1) ландыш                                                             2) кувшинка                          

     3) лютик                                                               4) вороний глаз 

В3. Какая наука изучает погоду? 

     1) метеорология                                                   2)  экология                           

     3) зоология                                                           4)астрология 

С1. Укажи дикорастущие растения? 

 1) крапива                                                           2) гладиолус                       

        3) береза                                                           4) брусника 

С2. Укажи части России? 

 1) Алтайский край                                      

  2) Новосибирская область                       



        3) Греция                                        4) Республика Мордовия 

 

 

Итоговый тест за 2 четверть.                      Вариант 1. 

А1.  Укажи отрасль экономики? 

    1)    образование                                            2) промышленность 

     3)   молоко                                                     4) деньги 

А2. Что делают из металла? 

 1) бумагу                                                       2) стекло 

 3) детали для машин                                    4) одежду 

А3. Какого явления природы не бывает зимой? 

 1)  метели                                                 2)  ледостава              

 3) половодья                                             4) сильного мороза 

А4. Что необходимо для работы учёному? 

 1) нитки                                                     2) микроскоп 

 3)  сито                                                      4) указка 

А5. Какой автомобиль не относится к спецтранспорту? 

 1) пожарная машина                               2) скорая помощь 

 3)  такси                                                    4) милицейская машина 

А6. Кто работает в строительстве? 

 1) каменщик                                               2) животновод 

 3)  стоматолог                                            4) настройщик 

А7. Как называется машина для подъема грузов на высоту? 

 1) экскаватор                                             2) подъёмный кран 

 3)  самосвал                                               4) бетономешалка 

А8. Какие собаки помогают спасать альпинистов? 

 1) сенбернары                                             2) спаниели 

 3)  колли                                                     4) чау-чау 

 

В1. Зачем садоводы обвязывают на зиму молодые деревья еловыми лапами? 

     1) это очень красиво 

     2) хвоинки используют как удобрение                           

     3) так дереву теплее 

     4) так зайцы не смогут обгладывать кору 

В2. . Какое из этих животных занесено в Красную книгу? 

 1)  дятел                                                     2)  волк              

 3) капустница                                            4) зубр 

С1. Что нужно для строительства сельского дома? 

 1) брёвна                                                        2) доски                      

        3) пакля                                                       4) бетонные плиты 

С2. Какие слова не относятся к снегопаду? 

 1) гололёд                                                        2) крупка                      

        3) град                                                            4) пороша 

 

 

Итоговый тест за 2 четверть.                      Вариант 2. 

А1.  Что является продуктом промышленного производства? 

    1)    мясо                                                          2) станки 

     3)   шерсть                                                      4) знания 

А2. Что происходит в природе зимой?. 

 1) птицы улетают в тёплые края                                                      

 2) листопад 

 3) снегопад                                   

  4) птицы строят гнёзда 

А3. К какому виду транспорта относится катер? 

 1)  к водному                                                 2)  к наземному              

 3) к воздушному                                           4) к подземному 

А4. Что необходимо для работы швее? 

 1) нитки                                                         2) микроскоп 

 3)  сито                                                          4) указка 



А5. Что относится к образовательным учреждениям? 

 1) музей                                                         2) школа 

 3) цирк                                                          4) санаторий 

А6. Какая промышленность производит йогурты? 

 1) лёгкая                                                        2) пищевая 

 3)  тяжёлая                                                   4) металлургия 

А7. Какую технику не используют на стройке? 

 1) автокран                                                     2) бульдозер 

 3)  землеройную машину                             4) комбайн 

 

А8. Какие  породы собак выведены для охоты? 

 1) пинчер                                                     2) немецкая овчарка 

 3)  колли                                                     4) спаниель 

В1. Какое транспортное средство здесь лишнее? 

     1) теплоход 

     2) яхта                           

     3) троллейбус 

     4) баржа 

В2. Какое из этих растений занесено в Красную книгу. 

 1) женьшень                                             2) мать-и-мачеха 

 3) одуванчик                                             4) зверобой 

С1. . На чём писали в древние времена? 

 1) на песке                                                       2) на папирусе                      

        3) на бамбуковых дощечках                       4) на воде 

С2. Какие слова не относятся к снегопаду? 

 1) гололёд                                                        2) крупка                      

        3) град                                                            4) пороша 

 

 

Итоговый тест за 3 четверть.                      Вариант 1. 

А1.  Как называется часть тела, где расположен мозг? 

    1)    конечности                                             2) туловище 

     3)   шея                                                          4) голова 

А2. Какой предмет гигиены может быть один на всю семью? 

 1) полотенце                                                 2) зубная щётка 

 3) зубная паста                                            4) расчёска 

А3. С чем можно играть детям? 

 1)  с иголкой                                                 2)  с конструктором             

 3) с утюгом                                                  4) с лекарствами 

А4. Найди несъедобный гриб? 

 1) рыжик                                                     2) опёнок 

 3)  бледная поганка                                    4) подосиновик 

А5. Как уберечься от опасностей у водоёма? 

 1) купаться в водоёмах с тёплой водой                               

 2) купаться только вместе с друзьями 

 3)  купаться только под присмотром взрослых                                                    

4) купаться только там, где мало народу 

А6. Какой орган отвечает за пищеварение? 

 1) лёгкие                                                     2) кровь 

 3)  сердце                                                   4) желудок 

А7. Кому, кроме родителей, можно открыть дверь, если дома один? 

 1) милиционеру                                             2) врачу 

 3)  подруге мамы                                          4) никому 

А8. Кто является членом семьи? 

 1) сосед                                                        2) бабушка 

 3)  няня                                                        4) друг 

В1. Какой витамин повышает сопротивляемость организма  простудам? 

     1) витамин А 

     2) ) витамин B 

     3) ) витамин D 



     4) ) витамин С 

В2. Чего учащимся не надо делать в школе? 

 1)  дежурить по классу                                                    

 2)  проходить медосмотр              

 3) бегать по коридорам                                            

 4) выполнять домашнее задание 

В3. Куда деть нож и вилку, если перестал пользоваться ими? 

 1)  положить на тарелку                                                    

 2)  положить на салфетку              

 3) держать в руках                                            

 4) отнести на кухню 

С1. Как уберечься от укуса клеща? 

 1) не ходить в лес                                                        

 2) одеваться так, чтобы было хорошо закрыто                     

        3) в лесу чаще осматривать друг друга                                                       

        4) пользоваться защитными средствами 

С2. Какие действия могут вызвать пожар? 

 1) игра со спичками и зажигалками                                                       

  2)использование фейерверков без взрослых                      

        3) использование пылесоса                                                           

        4) использование компьютера 

 

 

 

Итоговый тест за 3 четверть.                      Вариант 2. 

А1.  Что не является частью туловища? 

    1)    рука                                                            2) спина 

     3)   живот                                                         4) грудь 

А2. Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье? 

 1) меньше спать                                             2) больше есть 

 3) делать зарядку                                            4) пить лекарства 

А3. По какому телефону нужно вызывать пожарных? 

 1)  01                                                             2)  04             

 3) 09                                                             4) 02 

А4. Найди ядовитую ягоду? 

 1) голубика                                                    2) рябина 

 3)  клюква                                                    4) вороний глаз 

А5. Что делать, если незнакомый человек пытается проникнуть в твою квартиру? 

 1) позвонить в милицию и позвать на помощь                               

 2) спрятаться под кровать 

 3)  закрыться в ванной                                                    

4) попытаться напугать преступника 

А6. Назови орган дыхания человека? 

 1) лёгкие                                                     2) печень 

 3)  сердце                                                   4) пищевод 

А7. Что можно принимать от незнакомых людей? 

 1) конфеты                                                    2) игрушку 

 3)  передачу от мамы                                  4) ничего 

А8. Кто  не является членом семьи? 

 1) сестра                                                        2) бабушка 

 3)  отец                                                        4) друг 

В1. Какой витамин повышает сопротивляемость организма  простудам? 

     1) витамин С  

     2) ) витамин B 

     3) ) витамин D 

     4) ) витамин А 

В2. Что означает этот знак?                                                               



 1)  подземный пешеходный переход                                                                       

 2)  наземный пешеходный переход              

 3) вход или выход                                            

 4) железнодорожный переход 

В3. Какие действия нужно выполнять в случае пожарной тревоги в школе? 

 1)  срочно выбегать из класса                                                    

 2)  звонить по телефону 01              

 3) эвакуироваться под руководством учителя                                            

 4) прыгать в окно 

С1. Что делать, если ты потерял родителей в незнакомом месте? 

 1) искать дорогу домой                                                        

 2) стоять там, где потерял родителей                     

        3) попросить о помощи милиционера                                                       

        4) пойти на автобусную остановку 

С2. Что можно делать в лифте, если застрял? 

 1) пытаться самому открыть дверь                                                       

  2) прыгать и топать ногами                      

        3) громко звать на помощь                                                           

        4) вызвать диспетчера, нажав специальную кнопку 

 

 

Итоговый тест за 4 четверть.                      Вариант 1. 

А1. Что такое линия горизонта? 

    1)    всё, что мы видим вокруг 

     2)  земная поверхность 

     3)   граница горизонта, где небо как бы сходится с землёй                                                   

      4)  поверхность Земли 

А2. Что такое компас? 

 1) спортивное снаряжение                                                      

  2) прибор для определения сторон горизонта 

 3) прибор для определения температуры воздуха                                    

 4) прибор для определения погоды 

А3. Как называют горы, расположенные рядами 

 1)  горные хребты                                               2)  овраги              

 3) холмы                                                             4) балки 

А4. В каком городе находятся президент и правительство нашей страны? 

 1) в Санкт-Петербурге                                       2) в Москве 

 3)  в Нижнем Новгороде                                    4) в Калуге 

А5. Где расположена наша страна? 

 1) в Южной Америке                               

 2) в Африке 

 3)  в Австралии                                        

4) в Евразии 

А6. Сколько океанов на Земле? 

 1) четыре                                                   

   2) пять 

 3)  шесть                                                      

 4) семь 

А7. Что находится не в Санкт-Петербурге? 

 1) Зимний дворец                                     

 2) оружейная палата 

 3)  Эрмитаж                                               

4) набережная Невы 

А8. Укажи весенние месяцы? 

    1)    сентябрь, октябрь, ноябрь                                                    

     2)  январь, декабрь, февраль 

     3)   март, апрель, май                                                        



      4) июнь, июль, август 

В 1.  В какую сторону надо выходить из леса, если заходил в него, двигаясь на юг? 

 1) на север                                                 2) на восток 

 3)  на запад                                                4) на юг 

В2. Что называется устьем реки?. 

 1) начало реки                                                       

 2) место впадения в другую реку или море 

 3) реку, которая впадает в другую реку                                                   

 4) самое узкое место реки 

В3. Какое название относится к бабочкам? 

     1) солдатики                                              2) крапивница                           

     3) вертячка                                                 4) бронзовка 

С1. Какие города находятся не в России? 

 1) Дели                                                        2) Токио                      

        3) Таруса                                                   4) Лондон 

С2. Какие горы есть в нашей стране? 

 1) Кавказские                                                        2) Алтай                      

        3) Альпы                                                           4) Уральские 

 

 

 

Итоговый тест за 4 четверть.                      Вариант 2. 

А1.  Какой стороны горизонта не существует. 

 1) севера                                                       2) юга 

 3) заката                                                   4) запада 

А2. Какой конец стрелки должен совпадать с буквой С? 

 1) любой                                                            2) синий 

 3) красный                                                         4) чёрный 

А3. Как называют горы, расположенные рядами 

 1)  горные хребты                                               2)  овраги              

 3) холмы                                                             4) балки 

А4. Как называется углубление, по которому течёт река? 

 1) приток                                                         2) устье 

 3)  исток                                                         4) рукав 

А5. Где изображён воин, поразивший копьём змея? 

 1) на флаге России                                      

 2) на флаге Москвы 

 3)  на гербе России                                        

4) на гербе Москвы 

А6. Какая достопримечательность находится в Москве? 

 1) Исаакиевский собор                                     

 2) Эрмитаж 

 3)  Петропавловская крепость                                                      

4) Большой театр 

А7. Укажи количество материков на земле? 

 1) шесть                                                           2) пять 

 3)  семь                                                           4) четыре 

 

А8. . Какая температура характерна для  летнего дня? 

 1)  + 10° С                                                             2)  0° С             

 3)   +5 ° С                                                            4) + 20 ° С 

В 1.  . Найди верное утверждение? 

     1) весной птицы улетают в тёплые страны  

     2) весной на реке появляется лёд                           

     3) весной появляются проталины 

     4) птицы весной запасаются кормом на зиму 

В2. Какие горы находятся не в нашей стране? 

 1) Кавказские                                                       

 2) Уральские  

 3) Анды                                                             



 4) Алтай 

В3. Какие цветы цветут на клумбе летом? 

     1) флоксы                                                         

     2) гладиолусы                           

     3) георгины                                                      

     4) астры 

С1. С какой стороны ты зашёл в лес, если выходишь из него на востоке? 

 1) с юга                                                              2) с запада                     

        3) с севера                                                         4) с востока 

С2. Через какие континенты не проходит экватор? 

 1) через Африку                                                        

 2) через Евразию                      

       3) через Южную Америку                                                          

       4) через Австралию 

 

3 класс  

 

Итоговая контрольная работа  

- объекты природного наследия: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______. 

Составьте и напишите рассказ об уникальности озера Байкал*, используя 

соответствующие слова для справок. Озаглавьте его и оформите к нему иллюстрации. 

     Воду в Байкал приносят более ____ -рек и речушек, а вытекает из озера одна река —

______. Вода в озере настолько ______, что отдельные камни и различные предметы 

видны на ______40 метров. В период ледостава Байкал _______ целиком, кроме 

небольшого участка в истоке Ангары. 

     Байкал считается самым древним _______ планеты, имеющим  разнообразную, 

уникальную флору и фауну, большая часть которых ____ только здесь. Рачок эпищура 

является важнейшим звеном в пищевой цепи водоёма, который выполняет функцию 

_____, пропуская через себя и очищая воду. 

В Байкале много рыбы (27 видов нигде более не встречаются), но наиболее интересна - 

голомянка - это прозрачная рыба без _____-, плавательного пузыря, тело которой на 35% 

состоит из ____. Она обитает на большой глубине озера и является живородящей. 

Байкальская нерпа (тюлень) является одним из трёх пресноводных видов тюленя в мире. 

1.Допишите предложение: 

Всемирное наследие – это 

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________. 

2. Изобразите эмблему Всемирного наследия. 

Расшифруйте эмблему и раскройте значение каждого её символа: 

- круг символизирует __________________________________________ 

- квадрат в центре символизирует ________________________________ 

3. Напишите название объектов Всемирного наследия России: 

- объекты культурного наследия: ____________________, 

________________________________, ______________________________; 

_________ 

     В южной части Восточной Сибири находится знаменитое _____________, которое 

внесёно в список современных ______ России и является _________________. 

     Озеро Байкал самое _____ озеро на Земле (1637 метров). За размеры, глубину и 

царственную красоту местные жители называют Байкал _____, в нём содержится пятая 

часть всей __________ планеты. 



Слова для справок: Ладожское озеро, Каспийское море, озеро Байкал, Чудеса мира, 

Чудеса планеты, Чудеса света, Всемирное наследие, Всемирное культурное наследие, 

Всемирное природное наследие, синее, глубокое, размер, глубина, местоположение, 

чистая вода, питьевая вода, пресная вода, 

30, 200, 300, Лена, Енисей, Ангара, синяя, прозрачна, глубина, дно, море, озеро, обитает, 

чешуя, шерсть, плавники, кости, жир, красота, экология, глубокое, уникальное, красивое. 
 

4 класс 

Тест  1 по теме «Конституция России» 

А1. Какое другое название имеет наша страна? 

1. Российская империя 

2. Российская республика 

3. Российская Федерация 

4. Российская страна 
А2. Что такое конституция? 

1. основной закон нашей страны 

2. другое название нашей страны 

3. устройство нашей страны 

4. объединение народов нашей страны 
А3. Как переводиться с латинского языка слово «конституция»? 

1. объединение, союз 

2. соглашение 

3. заявление 

4. устройство 
А4. Когда была принята последняя Конституция РФ? 

1. в 1977 г. 

2. в 1917 г. 

3. в 1922 г. 

4. в 1993 г.
А5. Что относится к правам и свободам человека? 

1. образование 

2. труд 

3. забота о детях 

4. защита Родины 
 

В1. Почему Конституция называется основным законом нашей страны? 

______________________________________________________________ 

В2. Соедините права и обязанности, записанные в Конституции, со сказками, где иллюстрируются 

эти нравственные правила. 

Право/обязанность Сказка 

1.Каждый имеет право на жизнь. 

2.Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. 

3. Каждый имеет право на жилище. 

4.Забота о детях -  равное право  и обязанность 

родителей. 

5.Каждый имеет право на отдых. 

А. «Теремок» 

Б. Шарль Перро «Золушка» 

В. Дж.Родари «Приключения Чиполлино» 

Г. «Иван-церевич и Серый волк» 

Д. А.Резников «Приключения кота Леопольда» 

 

С.Как ты понимаешь слова « Наша страна стала Российской Федерацией с республиканской 

формой правления»? Напиши свой ответ в виде связного текста из 2-4 предложений. 

 

Тест  2 по теме «Права ребёнка» 

А1. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты? 

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. указ Президента Российской Федерации 
А2. До какого возраста гражданин страны считается ребенком? 

     Загрязнение воды великого озера и прибрежных территорий наносит большой вред 

____ Байкала. Защитить _______ озеро наш долг перед собственной совестью и перед 

всем человечеством. 

 



1. до 1 года 

2. до 18 лет 

3. до 14 лет 

4. до 21 года 
А3. Как с латинского языка переводится слово «конвенция»? 

1. объединение 

2. постановление 

3. соглашение 

4. устройство 
А4. Кто берет на себя заботу о ребенке, если он остался без родителей? 

1. родственники 

2. соседи 

3. учителя 

4. государство 
А5. Когда ООН была принята Конвенция о правах ребенка? 

1. в 1989 г. 

2. в 1948 г. 

3. в 1945 г. 

4. в 2004 г. 
 

В1. Какое право представляют тебе учебные учреждения? 

______________________________________________

В2. Какие права имеет юный гражданин? 

_________________________________________________________ 

 

С. Как вы понимаете десятый принцип Декларации прав человека: «ребёнок должен 

воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами …….»? Напиши 

свой ответ в виде связного текста из 2-3 предложений. 

 

 

Тест  3 по теме « Государственное устройство России» 

А1. Кто обладает высший властью в решении государственных вопросов в России? 

1. Президент   3.Председатель правительства 

2. Народ    4.Депутаты Государственной думы 
 

А2. Кто избирает Президента России? 

1. Депутаты Государственной думы  3.правительство 

2. Народ      4.Председатель Правительства 
А3. Какому государственному органу принадлежит законодательная власть? 

1. Правительству России  3.администрации Президента 

2. Верховному суду   4.Федеральному собранию 
А4. Какому государственному органу принадлежит исполнительная власть? 

1. Правительству России  3.народу 

2. Совету Федерации   4.Государственной Думе 
А5. С какого возраста гражданин имеет право участвовать в управлении государством? 

1. с 18 лет 

2. с 21 года 

3. с 25 лет 

4. с 14 лет 
 

В1.Вставьте пропущенные слова в предложения. 

Высшая власть в России принадлежит ………………….. . Исполнительная власть принадлежит 

………………………… . Законодательная власть принадлежит …………………………… . 

В2. Каковы полномочия Президента РФ? 

_______________________________________________________________ 

 

С.Почему надо ответственно относиться к выборам Президента и депутатов Государственной 

думы? 

 

Тест  4 по теме « Государственная граница России» 

А1. Какая страна не имеет с Россией общей границы? 

1. Норвегия 

2. Польша 

3. Белоруссия 

4. Франция 
А2. Какая страна является нашим морским соседом? 

1. Китай 2. Казахстан 



3. Япония 4. Украина 
А3. В какой стране самое многочисленное население? 

1. в США 

2. в Китае 

3. в Монголии 

4. в Польше 
А4. Какая страна граничит с Россией на севере? 

1. Норвегия 

2. Азербайджан 

3. Грузия 

4. КНДР

А5. Какая страна имеет с Россией самую короткую границу? 

1. Польша 

2. Белоруссия 

3. Монголия 

4. КНДР 
 

В1. Какие страны находятся на территории Европы? 

________________________________________________________

 

В2. Какие страны находятся на территории Азии? 

_________________________________________________________ 

 

С.В какой стране ты бы хотел побывать? Объясни почему. 

 

 

Тест 5– Проверочная работа по разделу «Мы граждане единого Отечества». 

Вариант 1. 

А1. Что относится к характеристике общества «семья»? 

1. совместное хозяйство 

2. свой язык 

3. границы 

4. государственные символы 
А2. Кто является главой государства в нашей стране? 

1. император 

2. король 

3. президент 

4. султан 
А3. Как называется основной закон нашей страны? 

1. федеральный закон 

2. конституция 

3. декларация 

4. конвенция 
А4. В каком возрасте гражданин России получает паспорт? 

1. в 18 лет 

2. в 21 год 

3. в 16 лет 

4. в 14 лет 
А5. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты?  

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. указ Президента Российской Федерации 

 
В1. Чем занимается Государственная дума? 

______________________________________________________________ 

В2.  Что символизирует двуглавый орел на гербе России? 

_______________________________________________________________ 

 

С.Что помогает строить добрые отношения между народами В России и за её пределами? 

 

Тест 5 –Вариант 2. 

А1. Что относится к характеристике общества «народ»? 

1. территория 

2. национальный костюм 

3. совместное хозяйство 

4. столица 
А2. Каким государством, согласно Конституции РФ, является наша страна? 



1. демократическая республика 

2. монархия 

3. президентская республика 

4. социалистическая республика 
А3. С какого возраста гражданин имеет право участвовать в управлении государством? 

1. с 18 лет 

2. с 21 года 

3. с 2 лет 

4. с 14 лет 
А4. Что такое конституция? 

1. основной закон нашей страны 

2. другое название нашей страны 

3. устройство нашей страны 

4. объединение народов нашей страны 
А5. Что относится к правам гражданина? 

1. защита чести и доброго имени 

2. сохранение природы 

3. исполнение законов государства 

4. забота о своем ребенке 
 

В1. Что относится к символам государства? 

_______________________________________________________ 

В2. Чем занимается Государственная дума? 

______________________________________________________________ 

 

С.Что помогает строить добрые отношения между народами В России и за её пределами? 

 

 

Тест 6  по теме «В поисках подземных кладовых» 

А1. Какое полезное ископаемое самое прочное? 

1. известняк 

2. гранит 

3. каменный уголь 

4. торф 
А2. Какое полезное ископаемое может плавиться? 

1. глина 

2. песок 

3. нефть 

4. железная руда 
А3. Из какого полезного ископаемого получают жидкое топливо? 

1. из глины 

2. из железной руды 

3. из нефти 

4. из торфа 
А4. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

1. глина 

2. песок 

3. известняк 

4. гранит

А5. Какое полезное ископаемое называют «черным золотом»? 

1. нефть 

2. природный газ 

3. каменный уголь 

4. торф 

В1. Какие полезные ископаемые горючи? 

_________________________________________________________

В2. Какие полезные ископаемые используют в строительстве? 

_________________________________________________________ 

 

С.Для чего люди добывают полезные ископаемые? 

 

Тест 7 по теме « По морским просторам» 

А1. Какое из этих морей является морем Атлантического океана?  

1. Белое  

2. Охотское 

3. Балтийское 

4. Карское 



А2. Какое море самое теплое? 

1. Черное 

2. Балтийское 

3. Берингово 

4. Баренцево 
А3. Какое  озеро самое глубокое в мире? 

1. Байкал  

2. Селигер 

3. Ладожское 

4. Онежское
А4. Какая река протекает по Восточно-Европейской равнине? 

1. Амур 

2. Волга 

3. Лена 

4. Енисе

А5. Какое озеро называют морем? 

1. Байкал 

2. Ладожское 

3. Онежское 

4. Каспийское 

В1. Моря каких океанов омывают берега России? 

_________________________________________________________

В2. О каком озере идет речь? 

Это озеро расположено на территории Карелии, Ленинградской и Вологодской областей. Оно 

является вторым по величине озером в Европе после Ладожского. Название озера в переводе с 

древнефинского -  означает «дымящееся озеро». В народе озеро любовно называют «батюшка». Из 

него вытекает одна река – Свирь, которая потом впадает в Ладогу. 

1. об озере Селигер 

2. о Телецком 

3. об Онежском 

4. о Байкале 
С. Почему загрязняются моря? Как мы можем помочь в сохранении их экологии? 

 

Тест 8 по теме « В ледяной пустыне» 

А1. Где расположена зона арктических пустынь? 

1. в тропическом поясе 

2. в умеренном поясе 

3. на экваторе 

4. в полярном поясе 
А2. Какая температура бывает в Арктике летом? 

1. выше +20
о
С 

2. немного выше 0
о
С 

3. ниже -10
 о

С 

4. ниже -40
 о

С 
А3. Какая группа растений преобладает в арктических пустынях? 

1. цветковые 

2. лишайники 

3. хвойные 

4. папоротники 
А4. Чем питаются птицы в арктических пустынях? 

1. рачками 

2. растениями 

3. рыбой 

4. насекомыми 
 

А5. Чем в Арктике занимается человек? 

1. исследование природы 

2. животноводством 

3. добычей полезных ископаемых 

4. охотой 
В1. Какая экологическая проблема существует в Арктике? 

__________________________________________________________________ 

В2. Какие схемы цепи питания можно составить из этих живых существ: рачки, сайка, кайра, 

белый медведь, тюлень, водоросли? 

__________________________________________________________________ 

 

С.Как приспособились к условиям суровой Арктики животный и растительный мир? 

 

Тест 9 по теме « В холодной тундре» 



А1. Каковы погодные условия тундры? 

1. холодная зима, теплое лето 

2. суровая зима, жаркое лето 

3. суровая зима, холодное лето 

4. суровая зима, лета не бывает 
А2. Какое растение является основной пищей для оленей? 

1. морошка 

2. карликовая ива 

3. брусника 

4. ягель 
А3. Какое основное занятие северных народов? 

1. выращивание кормовых культур 

2. выращивание зерновых культур 

3. птицеводство 

4. оленеводство 
А4. Как приспособлены птицы к суровым условиям тундры? 

1. ложатся на зиму в спячку 

2. питаются насекомыми, которых много в тундре 

3. на брюхе и лапах у них густые, длинные перья 

4. на зиму улетают на юг 
А5. Какой вред наносит тундре деятельность человека? 

1. нарушается поверхность почвы из-за добычи нефти 

2. загрязняется воздух 

3. вырубаются леса 

4. вылавливается много рыбы 

 
В1. Прочитай текст. Определите, может ли такое быть. 

Ехали мы ночью на санях по густому березовому лесу. Вдруг видим: над березами, вдалеке торчат 

шляпки грибов. Остановились мы, принялись искать еще. Раздвинешь две-три березки и найдешь 

хороший грибок. Набрали мы грибов целую корзину. Смотрим на часы, за полночь зашло, пора 

спать ложиться. А солнце и не думает заходить. Положили мы свои спальные мешки на березы и 

крепко заснули. 

_________________________________________________________________ 

В2. Почему растения в тундре низкорослые? 

_________________________________________________________________ 

 

С. Напиши, хотя бы, одну экологическую проблему Тундры и предложи  пути её решения.

 

Тест 10  по теме «Среди лесов» 

А1. Чем отличаются погодные условия зоны лесов? 

1. теплая зима 

2. теплое лето 

3. мало влаги 

4. солнце поднимается низко над горизонтом 
А2. Какое дерево не относится к хвойным? 

1. кедровая сосна 

2. лиственница 

3. ясень 

4. пихта 
А3. Какое дерево относится к мелколиственным? 

1. дуб 

2. береза 

3. клен 

4. липа 
А4. Какая птица способствует распространению семян кедра? 

1. глухарь 

2. рябчик 

3. кедровка 

4. сокол-дербник 
А5. Какое животное «лишнее»? 

1. бурундук 

2. олень 

3. рысь 

4. заяц 



 

В1. Напиши кратко характеристику зоны лесов? 

__________________________________________________________________ 

В2. О какой лесной птице идет речь? 

Эта птица относится к отряду куриных. Самцы крупнее и ярче самок. Весной самцы собираются 

на тока. Токующие птицы издают особые звуки, а иногда жестоко дерутся. Во время токового 

«пения» они теряют слух, отчего эти птицы и получили такое название. 

___________________________________________________________. 

 

С. Как вы понимаете выражение : «лес – место отдыха»? 

 

 

Тест 11 по теме « В широкой степи» 

А1. Каковы погодные условия в степях? 

1. жаркое лето, мало влаги 

2. холодное короткое лето 

3. суровая зима, прохладное лето 

4. дождливое и жаркое лето 
А2. Какой растительный покров преобладает в степях? 

1. широколиственные леса 

2. деревья и кустарники 

3. разнообразные травянистые растения 

4. хвойные леса 
А3. Какое растение имеет корни – луковицы? 

1. типчак 

2. ковыль 

3. тюльпан 

4. осока 
А4. Какое животное – хищник? 

1. серая куропатка 

2. дрофа 

3. кобылка 

4. степная гадюка 
А5. Какие степные животные занесены в Красную книгу? 

1. журавль-красавка   2.хомяк 
3.пустельга     4. Суслик 

 

В1. О каком природном явлении в степях идет речь? 

Она возникает в степях во время засухи, особенно там, где земли распаханы. При этом явлении 

резко уменьшается видимость. Переносимая ветром пыль проникает повсюду, повреждая 

механизмы и затрудняя дыхание. В результате уничтожается почва, нередко уже с семенами. Они 

могут выпасть на землю за тысячи километров. 

__________________________________________________________

В2. Почему в степях погибает много птиц? 

_________________________________________________________ 

 

С. Напиши, как растения приспособились к продолжительному засушливому лету? 

 

Тест 12  по теме « В жаркой пустыне» 

А1. Каковы погодные условия в пустыне? 

1. жаркое лето, осадков мало 

2. жаркое лето, суровая зима 

3. теплое дождливое лето 

4. короткое жаркое лето 
А2. Какое колючее растение охотно поедают верблюды? 

1. джузгун 

2. колосняк 

3. верблюжью колючку 

4. кактусы 
А3. Какое животное называют «кораблем пустыни»? 

1. сайгака 2. верблюда 



3. корсака 4. скарабея 
А4. Что такое барханы? 

1. животные 

2. растения 

3. валы из песка 

4. пыльные бури 
А5. Какое животное с помощью длинных сильных ног прыгает до 3 м в высоту? 

1. сайгак 

2. корсак 

3. ящурка быстрая  

4. тушканчик 

В1. Как животные приспособились к условиям пустыни? 

_____________________________________________________________- 

В2.Какая экологическая проблема существует в пустынях? 

_________________________________________________________________ 

 

С.Подумай, что произойдёт в пустыне, если верблюды исчезнут совсем? 

 

Тест13 по теме « По страницам Красной книги» 

А1. Какие животные взяты под охрану в Таймырском заповеднике? 

1. краснозобая казарка 

2. лемминг 

3. олень 

4. сокол-сапсан 
А2. Какое степное животное занесено в Красную книгу? 

1. Гадюка   2.хомяк 
3.степная дыбка  4.кобылка 

А3. Какие животные взяты под охрану в заповеднике на острове Врангеля? 

1. тупик 

2. морж 

3. белый медведь 

4. овцебык 
А4. Какое лесное животное занесено в Красную книгу? 

1. лось 

2. филин 

3. медведь 

4. жук-олень

А5. Какое млекопитающее занесено в Красную книгу? 

1. черноморская афалина 

2. косуля 

3. заяц-русак 

4. полевка 
В1. Соедините экологическую проблему с зоной, к которой она относится. 

Экологическая проблема Природная зона 

1.Разрушение почвы тяжёлой техникой. 

2.Загрязнение морей и побережий нефтью. 

3.Вырубка лесов. 

4.Образование подвижных песков. 

5.Браконьерство. 

А.Арктические пустыни 

Б.Степи 

В.Тундра 

Г.Черноморское побережье 

Д.Пустыни 

Е.Лесная зона 

__________________________________________________________________ 

В2. Почему озеро Байкал включено в Список Всемирного природного наследия? 

______________________________________________________________ 

 

С.Прочитайте стихотворение. 

Дерево, трава и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

Какие действия надо предпринять, чтобы человек не остался один на планете? 

 

 

Тест 14– Проверочная работа по разделу «По родным просторам» 

Вариант 1. 

А1. Как лес защищает почву? 

1. не дает солнцу высушивать почву 



2. в лесу трудно пахать и сеять 

3. не дает ветру и потокам воды смыть почву, удерживает ее 

4. в лесу животные не вытаптывают почву? 
А2. Какое степное растение имеет корни – луковицы? 

1. типчак 

2. ковыль 

3. ирис 

4. осока 
А3. Какое животное называют «кораблем пустыни»? 

1. сайгака 

2. верблюда 

3. корсака 

4. варана 
А4. Что такое балки? 

1. скопление холмов 

2. углубления с поросшими растениями склонами 

3. склоны высоких гор 

4. горы, расположенные рядами 
А5. Что такое приток? 

1. начало реки 

2. место впадение реки в море 

3. река, впадающая в другую реку 

4. правый берег реки 
А6. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

1. глина 

2. песок 

3. известняк 

4. гранит 
А7. Какой вид почвы самый плодородный? 

1. тундровая 

2. луговая 

3. подзолистая 

4. чернозем 
А8. Какая птица живет и вьет гнезда на лугу? 

1. перепел 

2. дятел 

3. иволга 

4. дрозд 
А9. Какие леса растут на склонах гор Черноморского побережья? 

1. широколиственные 

2. хвойные 

3. смешанные 

4. кустарники 
А10. Какое животное с помощью длинных сильных ног прыгает до 3 м в высоту? 

1. сайгак 

2. корсак 

3. ящурка быстрая  

4. тушканчик 
В1. Почему траву на лугу надо начинать скашивать от центра, двигаясь по кругу? 

______________________________________________________________ 

В2. Чем привлекает хлеборобов степь? 

_____________________________________________________________ 

В3. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории России? 

_____________________________________________________________ 

 

С.Какие места на территории России вам бы хотелось посетить? Почему? 

 

Тест 14-Вариант 2 

А1. Какие деревья растут в тайге? 

1. береза, осина 

2. дуб, клен 

3. сосна, пихта 

4. ясень, вяз 
А2. Какое животное степи – хищники? 

1. серая куропатка 

2. дрофа 

3. кобылка 

4. степная гадюка 
А3. Что такое овраги? 

1. углубления с крутыми склонами 

2. углубление между горами 

3. рытвины у склонов холмов 



4. высокие холмы 
А4. Что такое исток? 

1. начало реки 

2. место впадения реки в море 

3. река, впадающая в другую реку 

4. песчаная отмель на берегу 
А5. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

1. глина 

2. песок 

3. нефть 

4. железная руда 
А6. Какой вид почвы распространен в степях? 

1. серая лесная почва 

2. луговая почва 

3. подзолистая почва 

4. чернозем 
А7. Какая равнина раскинулась от западных границ России до Уральских гор? 

1. Восточно-Европейская 

2. Приволжская 

3. Среднесибирское плоскогорье 

4. Западно-сибирская 
А8. Какая характеристика относится к тундре? 

1. солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, из растительности на 

камнях встречаются лишайники, животные питаются рыбой 

2. короткое лето. Земля оттаивает на 1,5 м в глубину, вода не впитывается, поэтому 

там много болот, растения стелются по земле 

3. лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они менее 

требовательны к теплу; животный мир разнообразен 

4. в лесах растут теплолюбивые широколиственные растения; растительный и 

животный мир богат и разнообразен 
А9. Почему в субтропиках теплее, чем в умеренных поясах? 

1. солнечные лучи там падают отвесно 

2. пояс всегда обращен к Солнцу 

3. там много вулканов 

4. из-за вращения Земли вокруг Солнца 
А10. Какие горы России самые высокие? 

1. Кавказские 

2. горы Камчатки 

3. Саяны 

4. Уральские 
В1. Почему озеро Байкал включено в Список Всемирного природного наследия? 

______________________________________________________________

В2. Как растения приспособились к продолжительному засушливому лету? 

_____________________________________________________________ 

В3. Какой вред наносит экологии тундры деятельность человека? 

________________________________________________________________ 

 

С. Какие места на территории России вам бы хотелось посетить? Почему? 

 

Тест 15 по теме « Москва – преемница Владимира» 

А1. Какой князь бросил вызов Золотой Орде? 

1. Иван Калита 

2. Юрий Долгорукий 

3. Александр Невский 

4. Дмитрий Иванович 
А2. Какое прозвище получил князь Дмитрий после Куликовской битвы? 

1. Донской 

2. Невский 

3. Долгорукий 

4. Красное Солнышко 
А3. Когда состоялась Куликовская битва? 

1. в 1240 г. 

2. в 1380 г. 

3. в 1237 г. 

4. в 1300 г. 
А4. Какой город был столицей Руси в XIII в.? 



1. Киев 

2. Владимир 

3. Москва 

4. Великий Новгород 
А5. Какие монахи были посланы Сергием Радонежским с князем Дмитрием? 

1. Илья Муромец 

2. Добрыня Никитич 

3. Пересвет 

4. Владимир 
 

В1. Почему Дмитрий Донской перед битвой просил благословения в Троицком монастыре? 

_______________________________________________________________-

В2. Какое Какие три беды пришли на Русь? 

_________________________________________________________________. 

 

С. Подумайте, почему князя Даниила Московского со временем в народе называли хозяином 

земли Русской? 

 

Тест 16  по теме «Начало московского царства» 

А1. Где произошла встреча русской рати с войском Ахмата? 

1. на реке Непрядве 

2. на реке Дон 

3. на реке Угре 

4. на реке Неве 
А2. Какой монгольский хан привел свои войска к реке Угре? 

1. Мамай 

2. Батый 

3. Ахмат 

4. Касым 
А3. Какой кремль был построен при Иване III? 

1. белокаменный 

2. дубовый 

3. из железных решеток 

4. из красного кирпича 
А4. Какой символ появился на печати Ивана III? 

1. Георгий Победоносец 

2. двуглавый орел 

3. медведь 

4. щит и меч 
А5. Кто из правителей стал первым в России царем? 

1. Иван III 

2. Иван Грозный 

3. Иван Калита 

4. Дмитрий Донской 
В1. Почему Иван III решил дать отпор Золотой Орде? 

__________________________________________________________________ 

В2. Соедини понятие с его определением. 

Понятие  Определение  

А.Казаки 

Б. Мечеть 

 В. Земский собор 

1.Культовое здание для людей исламской веры. 

2.Вольные люди, бежавшие от татар в необжитые степи. 

3.Орган управления на Руси, собрание верных и разумных 

людей. 

 

С. Что общего вы заметили в политике киевских князей и московских государей? 

 

 

Тест 17  по теме « Подвижники Руси и землепроходцы» 

А1. Какой царь приказал основать в Москве типографию? 

1. Иван III 

2. Иван Калита 

3. Ярослав Мудрый 

4. Иван Грозный 
А2. Как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

1. Кирилл 

2. Мефодий 

3. Иван Федоров 

4. монах Нестор 
А3. Какую книгу для обучения грамоте создал Иван Федоров? 

1. «Повесть временных лет» 



2. «Слово о полку Игореве» 

3. «Апостол» 

4. первый русский букварь 
А4. Где поставлен памятник Ивану Федорову? 

1. в Киеве 

2. в Москве 

3. в Ярославле 

4. во Владимире
А5. В каком году вышла первая печатная книга на Руси? 

1. в 1480 г. 

2. в 1564 г. 

3. в 1612 г. 

4. в 1500 г. 
 

В1. Какие города были построены в Сибири в XVI – XVII вв.? 

_________________________________________________________________

В2. Дай определениям понятия. 

Человек, открывающий для себя  мир, прокладывающий новый путь  - 

……………………………….. .  

Человек, служащий добру, справедливости, заботе о человеке - ………………………………… . 

Люди, которые осваивали новое дело, приводили в движение окружающий мир - 

………………………… .  

 

С. Как пословица : «Как поживёшь, так и прослывёшь», характеризует мировоззрение 

митрополита Филиппа? 

 

Тест 18  по теме « На пути к единству» 

А1. Когда польские захватчики выступили против России? 

1. в XI в. 

2. в XIV в. 

3. в XVI в. 

4. в XVII в. 
А2. Где укрылись польские захватчики? 

1. в Новгороде 

2. в Киеве 

3. в Москве 

4. в Рязани 
А3. Кто из русских людей призвал народ к сопротивлению врагам? 

1. Иван Федоров 

2. Дмитрий Донской 

3. Иван Грозный 

4. Козьма Минин 
А4. Кто встал во главе русского войска? 

1. Козьма Минин 

2. Дмитрий Пожарский 

3. Александр Невский 

4. Иван Грозный 
А5. Когда была одержана победа над поляками? 

1. в 1612 г. 

2. в 1610 г. 

3. в 1604 г. 

4. в 1613 г. 
В1. Какой подвиг, совершенный во время этой войны описывается в стихотворении К. Рылеева? 

Все глуше и диче становится лес!  

И вдруг пропадает тропинка пред ними;  

И сосны и ели, ветвями густыми 

Склонившись угрюмо до самой земли, 

 Дебристую стену из сучьев сплели. 

 Вотще настороже тревожное ухо: 

 Всё в том захолустье и мертво и глухо... 

"Куда ты завел нас?" - лях старый вскричал. 

 "Туда, куда нужно! - Сусанин сказал. 

Убейте! замучьте! - моя здесь могила!  

Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!» 

_____________________________________________________________.

В2. Соедини  человека с его ролью в освобождении Руси во времена Смуты. 

Деятель  Роль в истории 

1.Козьма Минин 

2.Дмитрий Пожарский 

А.Сделал первый взнос на создание войска, призвал граждан «не 

жалеть добра» на защиту Отечества. 



3.Патриарх Гермоген. Б.Отказался подписать грамоту на царствование польского 

королевича. 

В.Встал во главе войск народного ополчения. 

 

С. Почему победа на Руси  со смутой и иноземным нашествием стала возможна? 

 

 

Тест 19  по теме  «Начало Российской империи» 

А1. Какое прозвание получил царь Петр I? 

1. Донской 

2. Красное Солнышко 

3. Мудрый 

4. Великий 
А2. Чем увлекался Петр I в детстве? 

1. военными играми 

2. танцами 

3. астрономией 

4. искусством 
А3. Когда Петербург стал столицей России? 

1. в 1480 г. 

2. в 1612 г. 

3. в 1703 г. 

4. в 1712 г. 
А4. Что создал Петр I в России? 

1. первый университет 

2. морской флот 

3. Академию наук 

4. Первый корабль 
А5. В каком возрасте Петр I был провозглашен царем? 

1. в 26 лет 

2. в 20 лет 

3. в 10 лет 

4. в 18 лет 
 

В1. Почему для России важно было создать флот? 

__________________________________________________________ 

В2. Какие науки хорошо знал Петр I? 

___________________________________________________________

 

С. Почему современному атомному ракетному крейсеру дали имя Петра I ? 

 

 

Тест 20 по теме  «Жизнь - Отечеству, честь – никому» 

А1. Что основал Михаил Ломоносов по возвращении в Петербург из Германии? 

1. Академию наук   2. обсерваторию 
3.химическую лабораторию 4. институт физики 

А2. Какой памятник был поставлен Екатериной II в честь Петра I? 

1. Петропавловский собор 

2. Зимний дворец 

3. Медный всадник 

4. Адмиралтейство 
А3. Какой полководец прославился победой над крепостью Измаил? 

1. А.В. Суворов 

2. Ф.Ф. Ушаков 

3. М.И. Кутузов 

4. Дмитрий Пожарский 
А4. Какой флотоводец взял штурмом морскую крепость на острове Корфу? 

1. А.В. Суворов 

2. Ф.Ф. Ушаков 

3. М.И. Кутузов 

4. Петр I 
А5. С какими трудностями столкнулся Ломоносов во время учебы в Москве? 

1. трудно давались науки   2. не хватало денег на жизнь 
3.он был из простого народа  4. не было книг 

 

В1. Почему в Швейцарии поставлен памятник воинам под предводительством А.В. Суворова? 

_________________________________________________________________ 

В2. Соедините фамилию и деяние нашего соотечественника. 

Деятель  Роль в истории 



1.М.В.Ломоносов 

 

2.А.В.Суворов 

 

3.Ф.Ф.Ушаков 

А. Взял штурмом морскую крепость на острове Корфу. 

Б. Написал учебник воинского мастерства «Наука 

побеждает». 

В. Разработал проект Московского университета. 

 

С.Как вы понимаете выражение : «Честь учёного, воина, гражданина»? 

 

 

Тест 21  по теме  «Отечественная война 1812 года» 

А1. Когда французская армия вторглась в Россию? 

1. в 1480 г. 

2. в 1612 г. 

3. в 1812 г. 

4. в 1704 г. 
А2. Кто был назначен главнокомандующим русских войск? 

1. А.В. Суворов 

2. Ф.Ф. Ушаков 

3. М.И. Кутузов 

4. М.И. Платов 
А3. Где произошло решающее сражение с армией Наполеона? 

1. у села Бородина 

2. у реки  Непрядвы 

3. у Полтавы 

4. на Кулаковском поле 
А4. Кто такой М.И. Платов? 

1. русский полководец 

2. атаман казаков 

3. командир партизанского отряда 

4. адъютант М.И. Кутузова 
А5. Какой полководец был наставником М.И. Кутузова в ратном деле? 

1. А.В. Суворов   2. Ф.Ф. Ушаков 

2. 3.Наполеон Бонапарт  4. Петр Великий 
 

В1. Почему война 1812 г. осталась в истории под название «Отечественная»? 

________________________________________________________________ 

В2. Вставь в текст пропущенные слова. 

 Наполеон начал войну с Россией 12 июня ………….. . На пути к Москве врага изматывали 

нападения  …………………….. . Решающее сражение произошло на ………………………… поле. 

Кутузов принял решение отдать …………………….  и отступить. 

 

С. Как вы думаете, о чём мечтали тогда наши соотечественники? Какие планы они строили? 

 

Тест 22  по теме « В поисках справедливости» 

А1. Кто был последним русским царем? 

1. Иван VI 

2. Александр II 

3. Николай II 

4. Петр I 
А2. Какой царь отменил крепостное право? 

1. Иван IV 

2. Александр II 

3. Николай I 

4. Петр I 
А3. Какое определение подходит к слову «революция»? 

1. решительные действия с целью глубоких изменений в обществе 

2. группа людей, которая выдвигает свою программу развития общества 

3. военные действия против захватчиков 

4. война между гражданами одной страны 
А4. Что такое гражданская война? 

1. решительные действия с целью глубоких изменений в обществе 

2. война между гражданами одной страны 

3. война граждан за свое отечество 

4. военные действия против царя 
А5. Когда русский царь отрекся от престола? 



1. в 1917 г. 

2. в 1918 г. 

3. в 1914 г. 

4. в 1922 г. 
 

В1. Почему война 1914 г. называется мировой? 

_________________________________________________________________ 

В2. Кто воевал во время Гражданской войны? 

_________________________________________________________________ 

 

С. Как вы думаете, можно ли было предотвратить революцию и гражданскую войну? 

 

Тест 23   по теме « Век бед и побед» 

А1. Как стала называться наша страна в 1922 г.? 

1. Российская Федеративная Республика 

2. Союз Советских Социалистических Республик 

3. Российская империя 

4. Российская республика 
А2. Сколько республик вошло в состав СССР? 

1. пятнадцать 

2. шестнадцать 

3. две 

4. шесть 
А3. Какой город стал столицей нашей страны в 1918 г.? 

1. Киев 

2. Нижний Новгород 

3. Москва 

4. Санкт-Петербург 
А4. Какой символ венчал советский павильон на Всемирной выставке в Париже? 

1. Спасская башня с пятиконечной звездой 

2. памятник «Рабочий и колхозница» 

3. ледокол «Красин» 

4. герб России 
А5. Кто руководил нашей страной с 20-х гг. XX в.? 

1. парламент 

2. царь 

3. президент 

4. Советы 

В1. Почему земледельцы не хотели объединяться в колхозы? 

_________________________________________________________________ 

В2. Как в Советской стране ликвидировали неграмотность? 

__________________________________________________________________ 

 

С. Как выдумаете, для чего наши соотечественники после революции в первую очередь строили 

заводы, фабрики и школы? 

 

 

Тест 24  по теме « Вставай, страна огромная!» 

А1. Когда началась Великая Отечественная война? 

1. в 1939 г. 

2. в 1941 г. 

3. в 1945 г. 

4. в 1922 г. 
А2. Какая страна напала на нашу в 1941г.? 

1. Германия 

2. Франция 

3. Япония 

4. Монголия 
А3. Какой город находился в блокаде 9000 дней? 

1. Москва 

2. Сталинград 

3. Курск 

4. Ленинград 
А4. Когда мы празднуем День Победы? 

1. 22 июня 

2. 9 мая 

3. 23 февраля 

4. 12 июня 
А5. Кто руководил штурмом Берлина? 

1. маршал Конев 2. маршал Рокоссовский 



3. маршал Жуков 4. генерал Панфилов 
 

В1. Почему наша армия сначала терпела неудачи? 

_______________________________________________________________

В2. Какие последствия имела Великая Отечественная война? 

________________________________________________________________ 

 

С. Почему, несмотря на то, что наша страна была не готова к войне и нападение фашистских 

войск было внезапным, наш народ смог выстоять и прогнать врага? 

 

Проверочная работа по разделу «Путешествие по реке времени» 

Вариант 1.  

А1. Когда французская армия вторглась в Россию? 

1. в 1480 г. 

2. в 1612 г. 

3. в 1812 г. 

4. в 1704 г. 
А2. Кто был последним русским царем? 

1. Николай II 

2. Иван IV  

3. Александр II 

4. Петр I 
А3. Как стала называться наша страна в 1922 г.? 

1. Российская Федеративная Республика 

2. Союз Советских Социалистических Республик 

3. Российская империя 

4. Российская республика 
А4. Когда началась Великая Отечественная война? 

1. в 1939 г. 

2. в 1941 г. 

3. в 1945 г. 

4. в 1922 г. 
А5. Какой город стал столицей Древней Руси? 

1. Константинополь 

2. Киев 

3. Москва 

4. Новгород 
А6. Кто создал славянскую азбуку? 

1. Ярослав мудрый 

2. Владимир Красное Солнышко 

3. Кирилл и Мефодий 

4. Юрий Долгорукий 
А7. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

1. князь Олег 

2. князь Владимир 

3. князь Ярослав 

4. князь Александр 
А8. Как звали мастера, создавшего в Москве первую  типографию? 

1. Кирилл 

2. Мефодий 

3. Иван Федоров 

4. монах Нестор 
А9. Когда польские захватчики выступили против России? 

1. в XI в. 

2. в XIV в. 

3. в XVI в. 

4. в XVII в. 
А10. Когда в космосе побывал первый советский гражданин? 

1. в 1957 г. 

2. в 1961 г. 

3. в 1991 г. 

4. в 1945 г. 
 

В1. Почему Петр I получил прозвище Великий? 

________________________________________________________________ 

В2. Какие достижения относятся к послевоенной истории нашей страны? 

_________________________________________________________________ 

В3. Почему Иван III решил дать отпор Золотой Орде? 

__________________________________________________________________ 

 



С. Как вы думаете, почему российский народ смог вытерпеть столько горя и победить во всех 

войнах? 

 

Вариант 2. 

А1. Где произошло решающее сражение с армией Наполеона в 1812 г.? 

1. у села Бородина 

2. у реки  Непрядвы 

3. у Полтавы 

4. на Кулаковском поле 
А2. Кто руководил штурмом Берлина? 

1. маршал Конев 

2. маршал Рокоссовский 

3. маршал Жуков 

4. генерал Панфилов 
А3. Какое название относится к нашей легендарной военной технике времен войны 1941 – 1945 

гг.? 

1. «МиГ» 

2. «Акула» 

3. «Буран» 

4. «Катюша» 
А4. В каком российском городе воздвигнут монумент «Родина-мать» в память о боях Великой 

Отечественной войны? 

1. в Астрахани 

2. в Самаре 

3. в Ульяновске 

4. в Волгограде 
А5. Кто вошел в историю как креститель Руси? 

1. князь Владимир 

2. Ярослав Мудрый 

3. Александр Невский 

4. Петр Великий 
А6. Какой город в годы Великой Отечественной войны находился в блокаде 900 дней? 

1. Москва 

2. Сталинград 

3. Курск 

4. Ленинград 
А7. Как назывался космический корабль, на котором полетел в космос Юрий Гагарин? 

1. «Восток-1» 

2. «Буран» 

3. «Мир» 

4. «Челенджер» 
А8. Когда в нашей стране празднуется День Победы? 

1. 22 июня 

2. 9 мая 

3. 23 февраля 

4. 12 июня 
А9. Кто встал во главе русского войска против польских захватчиков? 

1. Козьма Минин 

2. Дмитрий Пожарский 

3. Александр Невский 

4. Иван Грозный 
А10. Сколько республик вошло в состав СССР? 

1. пятнадцать 

2. шестнадцать 

3. две 

4. шесть 
 

В1. Почему война 1914 г. называется мировой? 

_________________________________________________________________ 

В2. Почему война 1812 г. осталась в истории под название «Отечественная»? 

_________________________________________________________________

В3. Почему русские войска Ивана III одержали победу над Золотой Ордой? 

_________________________________________________________________ 

 

С. Как вы думаете, почему российский народ смог вытерпеть столько горя и победить во всех 

войнах? 

 

Итоговая контрольная работа за  год 

Вариант 1.  

А1. Как называется основной закон нашей страны? 

1. федеральный закон 

2. конституция 

3. декларация 

4. конвенция 
А2. Кто является главой нашего государства? 

1. император 2. король 



3. президент 4. султан 
А3. Что означает выражение «до нашей эры»? 

1. в прошлом веке 

2. в прошлом тысячелетии 

3. до Рождества Христова 

4. после Рождества Христова 
А4.Какая равнина раскинулась от западных границ России до Уральских гор? 

1. Восточно-Европейская 

2. Приволжская 

3. Среднесибирское плоскогорье 

4. Западно-сибирская 
А5. Какое животное называют «кораблем пустыни»? 

1. сайгака 

2. верблюда 

3. корсака 

4. варана 
А6. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

1. глина 

2. песок 

3. нефть 

4. железная руда 
А7. Какая почва самая плодородная? 

1. тундровая почва 

2. луговая почва 

3. подзолистая почва 

4. чернозем 
А8. Какое степное растение имеет корни – луковицы? 

1. типчак 

2. ковыль 

3. ирис 

4. осока 
А9. Что такое балки? 

1. скопление холмов 

2. углубления с поросшими растениями склонами 

3. склоны высоких гор 

4. горы, расположенные рядами 
А10. Кто вошел в историю как креститель Руси? 

1. князь Владимир 

2. Ярослав Мудрый 

3. Александр Невский 

4. Петр Великий 
А11. Как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

1. Кирилл 

2. Мефодий 

3. Иван Федоров 

4. монах Нестор 
А12. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

1. князь Олег 

2. князь Владимир 

3. князь Ярослав 

4. князь Александр 
 

В1. Что такое суверенитет?__________________________________________ 

В2. Что такое гражданская война?____________________________________ 

В3. Какое утверждение относится к продовольственной безопасности страны? 

_______________________________________________________________ 

В4. Какое значение имело крещение Руси?______________________________ 

 

С. Какой ты хочешь видеть Россию в будущем? 

Итоговая контрольная работа за  год 

Вариант 2.  

А1. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты? 

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. указ Президента Российской Федерации 
А2. Каким государством, согласно Конституции РФ, является наша страна? 

1. демократическая республика 



2. монархия 

3. президентская республика 

4. социалистическая республика 
А3. Какое летоисчисление принято в России в наше время? 

1. со дня Рождества Христова 

2. со дня основания Рима 

3. со дня правления фараона 

4. со дня правления президентов 
А4. Какие горы России самые высокие? 

1. Кавказские 

2. горы Камчатки 

3. Саяны 

4. Уральские 
А5. Какое колючее растение охотно поедают верблюды? 

1. джузгун 

2. колосняк 

3. верблюжью колючку 

4. кактусы 
А6. Что такое исток? 

1. начало реки 

2. место впадения реки в море 

3. река, впадающая в другую реку 

4. песчаная отмель на берегу 
А7. Какой вид почвы на Всемирной выставке в Париже назвали «черным алмазом»? 

1. серую лесную почву 

2. луговую почву 

3. подзолистую почву 

4. чернозем 
А8. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

1. глина 

2. песок 

3. известняк 

4. гранит 
А9. Почему в субтропиках теплее, чем в умеренных поясах? 

1. солнечные лучи там падают отвесно 

2. пояс всегда обращен к Солнцу 

3. там много вулканов 

4. из-за вращения Земли вокруг Солнца 
А10. Какой город стал столицей Древней Руси? 

1. Константинополь 

2. Киев 

3. Москва 

4. Новгород 
А11. Кто создал славянскую азбуку? 

1. Ярослав мудрый 

2. Владимир Красное Солнышко 

3. Кирилл и Мефодий 

4. Юрий Долгорукий 
А12. Кто встал во главе русского войска против польских захватчиков? 

1. Козьма Минин 

2. Дмитрий Пожарский 

3. Александр Невский 

4. Иван Грозный 
 

В1. Почему война 1914 г. называется мировой? 

______________________________________________________________ 

В2. Какое явление в общественной жизни страны в 1980-х гг. назвали перестройкой? 

________________________________________________________________ 



В3. Когда новый закон вступает в силу? 

____________________________________________________________ 

В4. Какие проблемы возникли в экономике нашей страны в 1980-е гг.? 

_______________________________________________________________ 

 

С. Какой ты хочешь видеть Россию в будущем? 

 

3.4.6 Музыка  

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях. 

     На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

      На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

Оценка «5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

      Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

      Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, 

нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 

 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 



Оценка «5»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «4»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка «2»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое. 

      Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или 

достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и 

т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» - если ученик набрал 13 – 14 баллов; 

«4» - если ученик набрал 10 - 12 баллов; 

«3» - если ученик набрал 7 – 9 баллов; 

«2» - если ученик набрал 0 – 6 баллов. 

 

2 класс 
Итоговый тест 1 четверть 

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина) 

Цель:  Обобщение и систематизация знаний. 
1. Назовите музыкальный символ России: 

а) Герб России 

 

б) Флаг России 

 

в) Гимн России 

 

2.Назовите авторов-создателей Гимна России: 

а) П.Чайковский 

 

б) А.Александров 

в) С.Михалков 

 

3. Найдите лишнее: 

 

Три «кита» в музыке – это… 

 

а) Песня 



 

б) Танец 

 

в) Вальс 

 

г) Марш 

 

4.  Приведите в соответствие: 

        1.    «Марш деревянных солдатиков         а) С. Прокофьев 

«Шествие кузнечиков»                       б) П. Чайковский 

 

 

 

5. Определите жанр произведений П.Чайковского: 

«Нянина сказка»                  а) Марш 

«Похороны куклы»              б) Песня 

«Вальс»                                 в) Танец 

Итоговый тест 2 четверть 

 

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина) 

Цель:  Обобщение и систематизация знаний. 

Найдите лишнее: 

Названия колокольных звонов России: 

 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Громкий 

г) Набат 

 

Выберите верное: 

 

Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? 

 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Набат 

 

Назовите Святых земли русской: 

 

а) Александр Невский 

б) Сергей Прокофьев 

в) Сергий Радонежский 

 

Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»: 

 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

 

Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было колядование: 

 

а) Новый год 

б) Рождество Христово 

 

Итоговый тест 3 четверть 

Цель:  Обобщение и систематизация знаний.  

Вопрос № 1  

 

Как называют человека, который сочиняет музыку? 



 Писатель 

 Поэт 

 Композитор 

Вопрос № 2  

 

Руководитель хора, оркестра -это... 

 дирижёр 

 художник 

 актёр 

 

Вопрос № 3  

 

Какая нота должна стоять вместо пропуска " Ми,...Соль" 

 си 

 ля 

 фа 

 

Вопрос № 4  

 

Продолжи ряд:  

Си, Ля, Соль, Фа,,, 

 До, Ре, Си 

 Ми, Ре, До 

 Соль Ля Си 

 

Вопрос № 5  

 

Музыка, под которую мы поём называется.... 

 Марш 

 Танец 

 Песня 

Вопрос № 6  

 

Выберите все музыкальные инструменты 

 фортепиано 

 труба 

 ковш 

 скрипка 

 струна 

 арфа 

 

Вопрос № 7  

 

Выберите русского великого русского композитора 



 А.С.Пушкин 

 П.И.Чайковский 

 В.А.Моцарт 

 

Вопрос № 8  

 

Что значит "Форте"? 

 тихо 

 громко 

 

Вопрос № 9  

 

Что значти "Пиано"? 

 Гормко 

 Тихо 

 

Вопрос № 10  

 

Что ставится в начале нотной строки? 

 Ключ 

 Скрипичный ключ 

 Гаечный ключ 

                   

 

Итоговый тест 4 четверть 

Цель:  Обобщение и систематизация знаний. 

1.Этот инструмент по праву можно назвать королем инструментов: 

А) труба; 

Б) балалайка; 

В) орган. 

2.О каком композиторе Людвиг ван Бетховен сказал: «Не ручей – море ему имя» 

А) о В. Моцарте; 

Б) о И.С. Бахе? 

3.Выбери инструмент, который считается предшественником фортепиано 

А) клавесин; 

Б) аккордеон; 

В) орган. 

4.Спектакль, в котором действующие лица поют в сопровождении 

оркестра: 

А) балет; 

Б) опера? 

5. Спектакль, в котором герои танцуют: 

А) мюзикл; 

Б) балет? 

6. Оркестром руководит: 

А) тренер; 

Б) дирижѐр; 

Директор? 

7. С.Прокофьев написал симфоническую сказку 

А) Красная Шапочка; 

Б) Петя и Волк; 

Волк и 7 козлят? 

8. Какой инструмент не входит в состав симфонического оркестра 



А) труба; 

Б) гобой; 

В) балалайка? 

 

Итоговый тест  

Цель:  Обобщение и систематизация знаний.  

1. Свернуть (назвать одним словом) 

Чёткая, энергичная, бодрая,  - … 

Мелодичная, протяжная, певучая - … 

Подвижная, легкая, ритмичная - … 

2. Диктант. Пронумеровать слова. 

Симфония, опера, балет, увертюра, сюита 

3. Соединить фамилии с именами. 

Чайковский                     Эдвард 

Прокофьев                      Людвиг 

Бетховен                          Пётр 

Григ                                  Сергей 

4. Соединить названия произведений с  именами композиторов 

Симфония №5                                              Чайковский 

Сюита «Пер Гюнт»                                      Римский – Корсаков 

Опера «Сказка о Царе Салтане»                 Бетховен 

«Детский альбом»                                        Григ 

5. Продолжить  ряд: 

Сердитая, радостная, жалобная….. 

6. Найти пару: 

Фортепиано, оркестр, пианист, куплет, дирижёр, припев.  

7.Развернуть: 

Выразительные средства музыки 

….. 

8.Зачеркнуть названия произведений, которые не принадлежат указанным композиторам 

Эдвард Григ              

«Песня 

Сольвейг» 

«Утро» Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

«В пещере  

горного короля» 

Пётр Ильич Чайковский 

«Детский 

альбом» 

Балет 

«Щелкунчик 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

«Танец Анитры» 

9.Свернуть: 

Быстрый, медленный, умеренный - … 

Громкая, тихая - … 

Высокий, низкий, средний - … 

Одночастная, двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации - … 

10.Продолжить ряд: 

Скрипка, флейта, …. 

3 класс  

 

                                                                 Итоговая контрольная работа 1 полугодие 

1. Что обозначает слово: 

а)    «пиано»  ____________                          б)   «форте» ________________         

2.  Название, какого музыкального инструмента получается  из слов «пиано» и «форте»? 

 

 

3. Инструмент симфонического оркестра: А) ложки, Б) флейта, В) баян, Г) бубен 

4. Инструмент русского народного оркестра:  

А) балалайка, Б) гобой, В) валторна, Г) флейта. 

5. Значок, с помощью которого записывают музыку:  

А) нота, Б) рондо, В) баритон, Г) романс. 

6. Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют под музыку оркестра:  

А) опера, Б) увертюра, В) балет, Г) соната. 



7. Музыкальный спектакль, в котором персонажи  поют и танцуют под музыку оркестра: 

А) балет, Б)вальс, В) опера, Г) увертюра. 

8. Сочинитель музыки–А) актёр, Б) слушатель, В) певец, Г) композитор  

9. Руководитель оркестра  – А) солист, Б) слушатель, В) скрипач, Г) дирижёр 

10. Главный герой этой оперы – новгородский купец и путешественник, гусляр:  

А) «Снегурочка», Б) «Руслан и Людмила», В) «Иван Сусанин», Г) «Садко» 

11. Этот музыкальный термин переводится как «начало», «открытие» – А) увертюра, Б) 

лад, В) ) мелодия , Г) ритм  

12. Установите соответствие между композиторами и их произведениями 

А) М.И Глинка                                                    «Снегурочка» 

Б) П.И. Чайковский                                            «Руслан и Людмила» 

В) Н.А.Римский-Корсаков                                «Детский альбом» 

13. Назовите  ноты  изображенные  на  нотных   линеечках. 

                                                                                             

 
                             1.                      2.                           3.                         4.                          5.                          

6. 

14. Определите  музыкальные  жанры   (танец, марш и песня).    

                                                               
                                           1.                                            2.                                                  3.                                                                      

15. Придумай и запиши  слова,  в которых встречаются  ноты: 

     «РЕ», «ЛЯ», «ДО» _______________________________________________________ 

16. Подпишите названия музыкальных инструментов.       

                           
 

17. Что это?  

 ___________________________________________ 

 

Итоговая контрольная работа 2 полугодие 

 

Оперы «Руслан и Людмила», «Орфей и Эвридика», «Снегурочка» 

 

1. Кто написал оперу «Руслан и Людмила»? 

    А) Н.С. Римский-Корсаков;  Б) М.И. Глинка;  В) П.И. Чайковский;  Г) К.В. Глюк. 

2. Чем открывается оперный спектакль? 

    А) Увертюрой;  Б) Арией;  В) Песней;  Г) Действием. 

3. Какой оркестр является соучастником оперного спектакля? 

    А) Народный;  Б) Симфонический;  В) Эстрадный;   Г) Духовой. 

4. Выберите из этих персонажей оперы «Руслан и Людмила» положительных героев и 

отрицательных. 

    А) Черномор;   Б) Руслан;  В) Фарлаф;  Г) Наина; Д) Людмила, Е) Наина. 



5. Партию в опере «Руслан и Людмила» исполняет 

     А) Бас; Б) Баритон;   В) Тенор;   Г) Меццо-сопрано. 

6. Опера «Руслан и Людмила» написана по поэме 

    А) А.С. Пушкина;   Б) М.И. Глинки;   В) М.Ю. Лермонтова;   Г) П.И. Чаковского. 

7.  Кто написал оперу «Орфей и Эвридика»? 

  А) Н.С. Римский-Корсаков;  Б) М.И. Глинка;  В) П.И. Чайковский;  Г) К.В. Глюк. 

8. На каком инструменте играл Орфей? 

   А) Арфе;  Б) Лире;   В) Скрипке;    Г) Балалайке. 

9. От чего умерла Эвридика? 

    А) От укуса змеи;  Б) От укуса комара;  В) От болезни;   Г) От страха. 

10. Куда спускался Орфей, чтобы вернуть Эвридику? 

    А) На дно океана;   Б) В подземное царство Аида;  В) В болото;  Г) В подземный 

лабиринт. 

11. Хор, каких злых существ, звучит в опере «Орфей и Эвридика? 

   А) Бабак-ёжек;   Б) Водяных;  В) Колдунов;   Г) Фурий – злых ведьм. 

12. Кто написал оперу «Снегурочка»? 

    А) Н.С. Римский-Корсаков;  Б) М.И. Глинка;  В) П.И. Чайковский;  Г) К.В. Глюк. 

13. Опера написана на сюжет одноимённой пьесы 

    А) А. Островского;   Б) А.С. Пушкина;   В)  Н.С. Римского-Корсакова;  Г) М. И. 

Глинки 

14. Где разворачивается основное действие оперы? 

   А) В царстве подводном;  Б) В московском царстве; В) В царстве Берендея; Г) В доме 

у Снегурочки. 

15. Чьи народные наигрыши на свирели согрели холодное сердце Снегурочки? 

   А) Берендея; Б) Ярилы - солнца; В) Мизгиря;  Г) Леля. 

16. Кто исполняет в опере партию Леля? 

    А) Высокий женский голос – сопрано;  Б) Низкий женский голос –меццо-сопрано; 

    В) Высокий мужской голос-тенор;  Г) Средний мужской голос – баритон. 

17. Какие народные праздники празднуются в опере «Снегурочка»? 

    А) Масленица;  Б) Рождество Христово;  В) Ивана-Купала; Г) Пасха. 

18. В каких фрагментах оперы «Руслан и Людмила» и «Снегурочка» используется жанр 

марша? 

А) «Шествие царя Берендея»;   

Б) Финал оперы «Снегурочка» - гимн свету, разуму и добру «Свет и сила, бог Ярило»;  

В) «Марш Черномора»;   

Г) Рондо Фарлафа «Я весь дрожу…» 

4 класс  

Контрольная работа за 1 четверть 
 

1. Приведите в соответствие: 

а) народная музыка 1) «Концерт №3» 

б) профессиональная музыка 2) «Ты река ли, моя реченька» 

3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

4) Кантата «Александр Невский» 

2. Приведите в соответствие: 

а) солдатская 1) «Ты река ли, моя реченька» 

б) хороводная 2) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

в) игровая 3) «А мы просо сеяли» 

г) лирическая 4) «Милый мой хоровод» 

3. Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником: 

а) П.И.Чайковский 

б) Н.А.Римский – Корсаков 

в) М.И.Глинка 

3. Оцените утверждение: 

Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя песнь» 

П.И.Чайковского – это лирические произведения 

а) верно 

б) неверно 



3. Приведите в соответствие: 

а) П.И.Чайковский 1) «Осенняя песнь» 

б) Н.А.Римский – Корсаков 2) «Венецианская ночь» 

в) М.И.Глинка 3) «Три чуда» 

Контрольная работа за 2 четверть 
1. Выберите правильные ответы: 

В оркестр русских народных инструментов входят: 

а) скрипка 

б) бубен 

в) виолончель 

г) балалайка 

д) домра 

е) барабан 

ж) баян 

з) гусли 

и) флейта 

2.Приведите в соответствие: 

а) Струнные инструменты 1) рожок 

б) Ударные инструменты 2) бубен 

в) Духовые 3) гусли 

3. Найдите лишнее: 

Жанры народных песен: 

а) Колыбельные 

б) Игровые 

в) Плясовые 

г) Хороводные 

д) Спокойные 

е) Трудовые 

ж) Обрядовые 

4.Найдите лишнее: 

Струнно-смычковые инструменты: 

а) Скрипка 

б) Альт 

в) Арфа 

г) Виолончель 

д) Контрабас 

5. Приведите в соответствие: 

а) С.В.Рахманинов 1) «Старый замок» 

б) М.П.Мусоргский 2) «Полонез» 

в) Ф.Шопен 3) «Сирень» 

6. Оцените утверждение: 

Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства человека. 

а) верно 

б) неверно 

Контрольная работа за 3 четверть 

(программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) 
1. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А.Римский-Корсаков 

б) М.И.Глинка 

в) П.И.Чайковский 

2. Оцените утверждение: 

Музыка в народном стиле – это композиторская музыка, похожая на народную музыку. 

а) Верно 

б) Неверно 

3. Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И.Глинка 

б) П.И.Чайковский 

в) И.Ф.Стравинский 



4. Найдите лишнее: 

В музыкальном театре показывают следующие спектакли: 

а) опера 

б) балет 

в) этюд 

г) оперетта 

д) мюзикл 

5. Приведите в соответствие: 

1) Опера а) актеры только танцуют 

2) Балет б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия 

3) Оперетта в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма 

4) Мюзикл г) актеры только поют 

Контрольная работа за 4 четверть 

(Программа Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной) 
 

1. Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

2. Назовите произведение русского композитора, в котором передается звучание 

колокольного звона «Праздничный трезвон» 

а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник» 

б) А.П.Бородин «Богатырская симфония» 

в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

3. Назовите народный праздник поклонения матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Ивана Купала 

4. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным сказочником» 

а) П.И.Чайковский 

б) М.П.Мусоргский 

в) Н.А.Римский-Корсаков 

г) М.И.Глинка 

5. Найди лишнее: 

Произведения Н.А.Римского-Корсакова – это… 

а) «Рассвет на Москве-реке» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Шехеразада» 

г) «Садко» 

д) «Снегурочка» 

е) «Сказка о царе Салтане» 

5. Приведите в соответствие: 

1) сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» а) Н.А.Римский-Корсаков 

2) сюита «Шехеразада» б) М.П.Мусоргский 

3) симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке» в) С.В.Рахманинов 

 

3.4.7 Изобразительное искусство  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

1 класс.  
Творческая работа по изобразительному искусству в 1 классе.. Создай композицию на 

плоскости на одну из предложенных ниже тем. «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене». 

Художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному тобой образу, 

выберите самостоятельно. Творческая работа по изобразительному искусству в 1 классе. 

Коллективная работа. Создай композицию на плоскости на тему «Чудесная поляна» 

 



2 класс. Творческая работа по изобразительному искусству во 2 классе. Создай композицию на 

плоскости на одну из предложенных ниже тем: «Домашние животные на природе», «Мы все — 

жители планеты Земля». Художественный материал, наиболее точно соответствующий 

задуманному тобой образу, выберите самостоятельно Создай композицию на плоскости на одну 

из предложенных ниже тем: «Образ сказочного героя», «Изображения разных по характеру 

птиц». Художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному тобой 

образу. 

Оценивание  

Работа удовлетворяет двум критериям из трех:  

1) художественный материал выбран соответственно замыслу;  

2) размещение на листе правильное  

3) образы достаточно выразительны.  

Максимум возможных баллов за работу 3 б. 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся набрал 3 б. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся набрал 2 б.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся набрал 1 б. 

 Оценка «2» ставится, если обучающийся набрал 0 б. 

 

3 класс.  
Творческая работа по изобразительному искусству в 3 классе. Создай композицию на 

плоскости на одну из предложенных ниже тем: «Образ героини русской народной сказки», 

«Образ героя – реального защитника Отечества» Художественный материал, наиболее точно 

соответствующий задуманному тобой образу, выберите самостоятельно  

Оценивание  

Работа удовлетворяет двум критериям из трех: 

1) художественный материал выбран соответственно замыслу;  

2) размещение на листе правильное 

3) образы достаточно выразительны.  

Максимум возможных баллов за работу 3 б. 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся набрал 3 б. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся набрал 2 б. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся набрал 1 б.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся набрал 0 б. 

 

4 класс. Творческая работа по изобразительному искусству для выпускников начальной школы 

Время выполнения работы.  

Примерное время на выполнение работы составляет:  

1)Вводный инструктаж учителя об особенностях работы -5 минут.  

2)Выполнение индивидуальной творческой работы -30 минут. 

3)Совместное оценивание работы.  

Материалы и оборудование.  

1)Бумага А4. 

 2)Краски акварельные. 

 3)Емкости для воды. 

 4)Кисти. 

Инструкция для учащихся. 

 На выполнение работы отводится 40 минут. Вам нужно поработать в жанре «Пейзаж». На 

вашем листе должно быть изображено два рисунка – один и тот же пейзаж, в разных 

настроениях. Например: солнечный и дождливый дни, спокойное море и шторм и т. д. Для 

работы вам понадобится: бумага А4, акварельные краски, емкость для воды, кисти. На работу 

вам дается 30 минут. Далее работа вывешивается на доску. Мы вместе обсуждаем правильность 

выполнения работы по критериям оценивания и вы заполняете лист самооценки. 

Система оценки выполнения работы. Оценка выполненных работ (совместно с учащимися) по 

следующим критериям: - применение изученных изобразительных приемов, операций и 

технологий при выполнении работы в целом: - творческий подход к делу, творческие идеи 

учащихся высказанные ими при анализе задания и поиске решения проблемных ситуаций: - 

самостоятельность выполнения работы - активность и инициативность - аккуратность, точность 

и соответствие теме работы.  



Оценки: «5»- работа соответствует всем критериям оценивания. (5баллов) 

 «4» - частично не соответствует критериям оценивания. (4балла) 

 «3» - есть значительные несоответствия поставленным критериям. (3балла)  

«2» - полное несоответствие критериям оценивания. (менее 3 баллов)  

 

 

 

 

 

Лист самооценки Ф.И.__________________________________ класс___________ №  

Критерии 

 Балл 1. Работа соответствует теме.  

2. Выбрал нужный прием, средство. 

 3. Самостоятельно выполнил работу.  

4. Точно и аккуратно выполнил работу.  

5. Творчески подошел к выполнению задания.  

Итого:  

Инструкция для учителя. Время выполнения работы. Примерное время на выполнение работы 

составляет: 

 1)Вводный инструктаж учителя об особенностях работы -5 минут.  

2)Выполнение индивидуальной творческой работы -30 минут.  

3)Совместное оценивание работы. 
 

3.4.8 Технология  

Для  подготовки  к  урокам  технология  активно  применяю  компьютерные  программы:   

Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point,  Microsoft Office Publisher,  использую 

интернет. Интернет - ресурсы позволяют мне реализовать личностно - ориентированный  

подход в обучении, обеспечивают более подробное  изучение  данной темы   с учётом 

способностей детей, их уровня обученности, интересов и т.д. 

Для оптимизации образовательного процесса применяю: 

 проектные методы обучения  

 тестовые технологии (разработаны тесты по всем разделам программы образовательной 

области «Технология»), 

 беседа (постепенно подвожу учеников к пониманию нового материала), 

 объяснение (понятие, явления и т.д.), 

 наглядные методы, 

 практические  методы  обучения. 

      Уделяю внимание здоровьесберегающим технологиям, т.к. это напраление в работе 

особенно необходимо развивать на уроках технологии.  Для  максимального  достижения  цели 

на  уроках  применяю    индивидуальную  и коллективную формы организации обучения и 

воспитания.  

При отборе теоретического и практического материала для урока учитываю дидактические 

задачи, цели урока, индивидуальные и психологические  особенности  учащихся.   

На своих уроках применяю информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Информационно-коммуникационные технологии на уроках образовательной области 

«Технология» уместно применять при изучении отдельных тем и разделов программы 

технологии.  

        Данная образовательная область предусматривает, прежде всего, формирование и 

совершенствование практических умений, навыков учащихся в экономном ведении домашнего 

хозяйства, заготовке и хранении продуктов, уходе за жилищем, в способах художественной 

обработки материалов, моделирования и пошива одежды. Соответственно, большее количество 

времени должно уделяться практической деятельности учащихся на уроке. 

Здоровьесберегающие  технологии,  применяемые  на  уроках  технологии 

Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и родителей. И решение этой 

проблемы зависит от внедрения в школу здоровьесберегающих технологий. Под  

здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле слова следует 

понимать  все  те  технологии, использование  которых  в  образовательном  процессе  идет  на  

пользу  здоровья  учащихся. 



Цель здоровьесберегающих  образовательных  технологий  обучения – обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период  обучения  в школе, сформировать  у  

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. Основной показатель, отличающий все 

здоровьесберегающие  образовательные  технологии, – регулярная  экспресс-диагностика 

состояния  учащихся и отслеживание  основных  параметров  развития  организма  в  динамике  

(начало – конец  учебного года), что  позволяет  сделать  соответствующие  выводы  о  

состоянии  здоровья  учащихся.  

Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на момент поступления в 

школу, но не менее важна и правильная организация учебной деятельности, а именно:  

 строгая дозировка учебной нагрузки;  

 построение урока  с  учетом  работоспособности  учащихся;  

 соблюдение  гигиенических  требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, 

хорошая освещенность, чистота);  

 благоприятный  эмоциональный  настрой;  

 проведение  физкультминуток  и  динамических  пауз  на  уроках.  

 Задача  каждого  учителя – сохранить  это  исходное  состояние  здоровья  ученика  или  даже  

улучшить  его. 

  Здоровьесберегающие  технологии на уроках технологии - задача особой важности.  На 

уроках технологии  прежде  всего  создаются условия для  здорового  развития  детей:  

1.Соблюдаются физиологические основы учебно-воспитательного режима:  

- время трудоспособности, утомляемости учащихся;  

- учебная нагрузка, дозирование домашних заданий, физкультминутки.  

 

2.Производится гигиеническая оценка условий  и  технологий  обучения:  

- воздушно-тепловой режим;  

- световой режим;  

- режим и организация учебно-воспитательного процесса.  

 

3.Формируется  здоровый  образ  жизни: 

На уроках технологии проводятся мероприятия по профилактике утомления, нарушения осанки 

(физкультминутки), введена система разминок  для  глаз. Для этого используются схемы  

зрительных траекторий, расположенные на стенах и потолке. Упражнение сочетает в себе  

движение  глазами, головой  и  туловищем. 

Большое  значение  на  уроках  технологии  имеет соблюдение правил  техники  безопасности  и  

санитарно-гигиенических  требований, которые направлены на предупреждение травматизма и 

сохранение здоровья учащихся.  

Уроки  трудового обучения  дают  возможность  переключения  учащихся  с умственной 

деятельности на физическую, более эмоциональную. 

 

Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уроках технология 

В наше  время  учитель должен не только научить школьника учиться, но и воспитать личность, 

ориентированную на саморазвитие. Успешно  учиться и учить в современной  школе  помогают  

электронные  образовательные  ресурсы.  

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства.  В самом  общем случае к 

ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых достаточно 

бытового магнитофона  или  CD-плеера.  Наиболее  современные  и  эффективные  для  

образования  ЭОР  воспроизводятся  на  компьютере.    

В помощь педагогам и детям создаются электронные образовательные ресурсы, размещенные в 

сети  Интернет, на CD дисках. Там учебные объекты представлены множеством различных 

способов: с помощью текста, графиков, фото, видео, звука и анимации. Таким образом, 

используется  все  виды восприятия; закладывается  основа  мышления  и  практической  

деятельности  ребенка.  

Таким образом интерактивные средства обучения предоставляют уникальную возможность для 

самостоятельной творческой и исследовательской  деятельности  учащихся.  

 

 



Оценивание диагностической работы по технологии 1 класс 
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