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1 Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Тат. Каргалинская 

СОШ» построена на основе принципов: гуманизации и культуросообразности, целостности и 

вариативности, индивидуализации и дифференциации, преемственности, открытости, творческой 

активности личности и основных принципов дидактики и отражает основные принципы обучения: 

 деятельностно - ориентированные (принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода 

от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

ученика)  

 целенаправленного и систематического формирования приемов умственной деятельности: анализа, 
синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения;  

 приоритет самостоятельной деятельности учащихся в процессе обучения;  

 включения опыта ребенка в процесс обучения;  

 создания каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия и успешности в 
процессе усвоения предусмотренных программой. 

      

    Разработка основной образовательной программы начального общего образования    осуществлена 

педагогическим коллективом МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ», Советом школы, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

   Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Тат.      Каргалинская 

СОШ» формируется с учетом особенностей начальной школы как фундамента всего последующего 

обучения. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 • с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

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

являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 • с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

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

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

основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

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

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 
учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных компетенций.  

    При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 



связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой 

ступени общего образования.  

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Тат. Каргалинская СОШ» продолжает оставаться обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи ООП НОО МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ»: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды села, района.  

     В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-  

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

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

поликультурного и поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 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;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 
роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

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



 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

     МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса:  

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключенном между ними, Управлением 

образования Оренбургской области и  школой трехстороннем договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

ООП НОО МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ»  создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности, педагогического коллектива, школьных традиций внеклассной и 

воспитательной работы, возможностей социальных партнеров, контингента учащихся, личностного и 

профессионального потенциала родителей, запросов учащихся и родителей в сфере образования, 

особенностей материально-технической базы. 

Анализ контингента обучающихся школы  позволил определить приоритетные направления в 

реализации данной образовательной программы:  

- создание необходимых условий для расширения кругозора, социального опыта обучающихся,  

- формирование коммуникативной культуры через использование социальных практик и проектов, 

через активное вовлечение семьи в образовательный процесс, 

- развитие толерантности как фактора успешной социализации личности младших школьников. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, увеличивающая его 

вариативность и адаптивность к интересам,                                                                  потребностям и 

способностям школьников. Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин. В достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удельный вес внеурочной деятельности, так как 

ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой -  обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников, что в совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Основные задачи внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Внеурочная деятельность школьников – это  деятельность, которая направлена на реализацию и 

развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников в разных видах 

деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников - специально организованная деятельность, представляющая 

собой неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность школьников  - это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная 

в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии 

учащихся и формировании ученического коллектива. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего/основного общего образования образовательная программа начального общего образования 
реализуется через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых  результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего/основного общего образования. 



Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к  школе; 

-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.Формат реализации внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности  ориентированы на использование технологии  «проектная 

деятельность»,   поисковые и научные исследования,  подведение итогов при завершении разделов 

рабочей или надпредметной программ в форме круглых столов, конференций, диспутов, заседаний 

научных обществ, олимпиад, соревнований, общественно-полезной практики. 

Руководители могут организовать занятие кружка (секции, клуба и т.д.) блоками-интенсивами (сборы, 

слеты, соревнования, «погружении», фестивали, походы, экспедиции). Реализовывать часы, 

отведенные на внеурочную деятельность можно в каникулярное время в рамках деятельности 

лагерных смен. 

Внеурочная деятельность может использоваться для закрепления и практического применения 

отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

2. Модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность осуществляется через базовую модель с использованием  элементов 

оптимизационной модели и модели, осуществляемая  классным  руководителем, т.е. является 

смешанной: 

учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, школьные научные общества, учебные научную 

исследования и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений 

культуры и спорта; 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога, старшего вожатого, преподавателя-организатора ОБЖ и др.) в соответствии с 

должностными обязанностями квалифицированных характеристик должностей работников 

образования; 

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих  региональные особенности. 

Модель предполагает  оптимизацию   всех внутренних ресурсов, в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники.  

Координирующую роль в отношении  учеников  конкретного класса выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом; 

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. 

В рамках используемых элементов инновационно-образовательной модели проходит разработка, 

апробация, внедрение новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности,  предполагается тесное  взаимодействие   с учреждениями дополнительного 

профессионального педагогического образования, учреждениями высшего  профессионального 

образования, научными организациями, муниципальными  методическими службами. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 



1.  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются запросы 

родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями программы 

развития. 

2.  Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления деятельности, 

которое продолжится в основной школе. Проектная деятельность в виде клуба или научного общества 

в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает реализацию на 

каждой ступени всех пяти направлений развития личности.  

4.  Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. Школа является 

социокультурным центром, реализует модель адаптивной школы. 

5.  Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности.  В План 

внеурочной деятельности включены курсы, отражающие специфику нашего края: 

многонациональный и многоконфессиональный характер  населения.  

6.  Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 

Руководителем кружка может являться специалист системы дополнительного образования или 

учреждений культуры и спорта. 

7.  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности реализуется во 

время каникул, выходных дней. Информация о времени проведения тех или иных занятий содержится 

в программе курса внеурочной деятельности. 

8.  Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе.  

Модель внеурочной деятельности учитывает  перспективу перехода всей школы на ФГОС, что 

позволит ее реализацию в группах, объединяющих учащихся всей ступени. 

Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени участия каждого школьника. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, используется по желанию учащегося и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Условия реализации модели внеурочной деятельности: 

-  содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности,  должно 

соответствовать возрастным возможностям  школьников; 

-  внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в 

содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной деятельности,  их участие в 

работе детских   общественных объединений и организаций; 

-  название и программное   содержание    внеурочных   форм соответствуют направлению 

воспитательной деятельности; 

-    объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до минимума; 

-   планируемые    воспитательные    результаты    достаточно конкретизированы, соответствуют 

содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

-  структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим правилам разработки 

программ внеурочной деятельности (методический конструктор внеурочной деятельности 

школьников); 

-   прослеживается содержательное отличие  внеурочных занятий в зависимости от организационной 

формы,  т.к. иногда темы  и содержание кружковой, клубной, студийной работы и т.д. идентичны; 

-  предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами контроля учебных 

достижений, предпочтительно учитывать спортивные и творческие успехи учащихся, уровень их 

социальной активности; 

-   в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности воспитанника, уровня 

развития детского коллектива как важнейшего условия развития личности ученика; 

-  разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

-  помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются игровые уголки, 

спортзал, компьютерные классы, актовый зал, библиотечно-информационный центр, музей, 

помещения дополнительного образования. 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов предполагают как проведение 

регулярных еженедельных внеурочных  занятий со школьниками, так и возможность организовать 

занятия крупными блоками «интенсивами».  Возможно часть часов внеурочной деятельности 

использовать в период каникул для организации тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе школы или учреждений дополнительного образования детей,  педагогическими 

кадрами школ. 

3.Способы реализации модели внеурочной деятельности. 



Первый способ -  формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности: 

-  создание условий младшим школьникам для реального выбора наиболее привлекательных для них 

форм и видов внеурочной деятельности; 

-   обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую (в течение 

учебного года, исходя из психофизиологических особенностей  учащихся); 

-  обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

Второй способ -  использование метода проектов. Содержательные аспекты метода выбираются в 

соответствии с основными направлениями развитии  личности, традициями школы, региональными 

особенностями,  условиями осуществления образовательного процесса. 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений развития личности 

при возможном выделении наиболее  значимых (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное. спортивно-оздоровительное, общекультурное). Каждый проект имеет свои цели, формы 

организации деятельности детей и формы представления результатов. 

Организационные аспекты первого  способа: 

1)   проекты могут разворачиваться последовательно или параллельно в течение учебного года; 

2)  время для реализации проектов, в том числе каникулярное (или в выходные дни, если пятидневная 

учебная неделя), определяется в зависимости от содержательного наполнения проектов; 

3)  проекты могут быть реализованы как в первый год обучения школьников, так и спроектированы в 

целом на ступень общего образования; 

4)   проект предназначается как для классов, так и для групп детей; 

5)  организацию внеурочной деятельности осуществляют классный руководитель, учителя-

предметники,  заместитель директора по ВР,  педагог-организатор,  педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, социальные педагоги и старший вожатый и др. 

Преимущества второго способа: 

-  учет различных условий организации образовательного процесса для сельской школы; 

-  обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую (в течение учебного 

года исходя из психофизиологических особенностей  учащихся начальной школы); 

-  обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности с привлечением в качестве руководителей кружков 

педработников с поручением обязанностей, не входящих в круг должностных, с оплатой из средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Данная Образовательная программа учитывает особенности и традиции МБОУ «Тат. Каргалинская 

СОШ»  по предоставлению возможностей для раскрытия интеллектуальных и творческих 

способностей личности. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие и удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей. Таким образом, 

внеурочная деятельность даёт детям возможность заниматься художественным творчеством, 

интеллектуальной деятельностью, спортом, исследовательской и проектной работой и т.д. — в 

соответствии с желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 

Внеурочная деятельность в школе объединяет все виды деятельности учащихся (кроме учебной 

деятельности), в которых возможно решение задач воспитания и социализации, и реализуется в 

различных формах: кружки, секции, проекты, исследования, экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, КТД и т.д. 

Внеурочная деятельность организуется как педагогами школы (классный руководитель,  заместитель 

директора по УВР), так и работниками СДК и ДЮСШ. 

Чередование урочной и внеурочной деятельности определяется образовательным учреждением и 

согласуется с родителями обучающихся. 

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

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

традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

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

воспитания обучающихся; 

• обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

• оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

• закрепление и практическое использование отдельных аспектов содержания программ учебных 



предметов, курсов; 

• сохранение здоровья школьника, формирование правил здорового и безопасного образа жизни; 

• социализация младшего школьника. 

Принципы организации внеурочной деятельности 

• Включение учащихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Связь теории с практикой. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание внеурочной деятельности оказали влияние следующие факторы: 

• Традиции школы. 

• Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

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

Основные направления организации внеурочной деятельности: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

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

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется на базе дополнительного 

образования по направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное направление) 

 

        

 

Подход к организации образовательного  процесса 
 

Образовательный процесс (неурочные 

формы) 
Оценка результатов 

внеурочной  

деятельности 

Отбор содержания 

образовательных 

программ 

Свободный выбор направлений и видов 

внеурочной деятельности с соблюдением 

следующих принципов: 

- не менее двух видов деятельности из числа 

предложенных в параллели классов с 

учетом посещения УДОД с обязательным 

выбором спортивно-оздоровительного 

направления; 

- исключение перегрузок 

несовершеннолетних при организации 

режима жизнедеятельности; 

- соблюдение требований к нормам 

двигательной активности, соответствующих 

психофизиологическим особенностям детей 

младшего/ среднего школьного возраста.  

Направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной 

1-4 классы 

Портфолио. 

Отсутствуют 

отметки. 

Вручение на 

ежегодном 

общешкольном 

традиционном 

празднике «Сабак 

туе». 

Почетной грамоты 

по итогам учебного 

года при достижении 

результатов (побед) 

различного уровня 

Для обеспечения права 

на свободный выбор 

курсов и дисциплин, 

организацию 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся 

Выполнение 

социального заказа на 

основании личных 

заявлений родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся до 

исполнения им 14 лет по 

следующим 



программы. 

Первоочередное – достижение личностных 

и метапредметных результатов: 

научиться действовать; 

научиться чувствовать; 

научиться  принимать решения. 

Формы организации деятельности 

обучающихся: экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые  и научные 

исследования, общественно полезные 

практики и т.д., которые отличны  от 

организационных форм в урочной системе 

обучения. 

Внеурочная работа тесно связана с 

дополнительным образованием детей при 

создании условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-

биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной 

работой и дополнительным образованием 

детей выступают факультативы, школьное 

научное общество, учебные курсы по 

выбору. В зависимости от целей и задач, 

решаемых ими, содержания и методов 

работы их можно отнести и к той и к другой 

сфере образовательного процесса. 

Учитывается  то, что дополнительное 

образование детей предполагает, прежде 

всего,  реализацию дополнительной 

образовательной программы. 

Учитывается опыт организации 

образовательного процесса, сложившийся в 

системе дополнительного образования по 

развитию мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Взаимодействие с УДОД с целью 

организации внеурочной деятельности 

происходит на основе договора о 

реализации внеурочной деятельности. 

Школа предоставляет ребенку способ 

организации внеурочной деятельности через 

шесть основных системообразующих 

компонентов: 

1. Воспитание в процессе обучения (уроки, 

значимости Защита 

(участие в 

коллективном 

проекте) проекта в 

рамках учебного 

предмета или 

внеурочной 

деятельности. 

Учет 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

(приложение). 

Оценка внеурочной 

деятельности 

осуществляется 

комплексно, по 

нескольким 

параметрам: 

1.Анализ общего 

состояния 

внеурочной 

деятельности: 

- включенность 

учащихся в систему 

внеурочной 

деятельности; 

-  ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы внеурочной 

деятельности 

учащихся; 

2.Эффективность 

внеурочной 

деятельности: 

-  личность 

школьника (на 

разных ступенях 

образования данный 

параметр будет 

уточняться в 

зависимости от 

становления 

личностных 

направлениям: 

- спортивно-

оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное, 

социальное. 

Учет занятости 

обучающихся класса во 

внеурочной 

деятельности, 

осуществляемый 

классным 

руководителем. 

Создание предпосылок 

для проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 

При планировании 

внеурочной 

деятельности 

учитываются конкретная 

школа и региональные 

особенности нашего 

региона: 

- многонациональный и 

многоконфессиональный 

характер населения; 

- активня практическая 

реализация здорового 

образа жизни, развитие 

физкультуры и спорта; 

- экологическое 

просвещение. 

   Одним из 

приоритетных 

направлений является 

практическая реализация 

здорового образа жизни, 

развитие физкультуры и 

спорта  



исследовательские проекты, 

факультативные занятия, спец- курсы, 

школьные научные общества, учебные 

научные исследования, практикумы и т.д.). 

2. Комплексы классных мероприятий, 

характерных для каждой возрастной группы 

школьников. 

3. Годовой цикл общешкольных 

мероприятий по различным направлениям: 

познавательное, творческое. 

художественно-эстетическое, трудовое, 

экологическое,нравственное, формирование 

здорового образа жизни, правовое и военно-

патриотическое, изучение основ пожарно-

технических знаний и безопасности 

дорожного движения и т.д. 

4.Участие в районных, краевых 

мероприятиях, в т.ч. с учетом региональных 

особенностей. 

5.  Самоуправленческая общественная 

деятельность учащихся (ученическое 

самоуправление и детские общественные 

организации и объединения). 

6. Дополнительное образование учащихся, 

реализуемое в школе путем создания 

внутренней сети кружков, клубов, а также 

расширением связей с учреждениями 

дополнительного образования. 

Интеграция вышеназванных компонентов 

образовательной деятельности  образует 

единую систему массового вовлечения 

школьников во внеурочную деятельность. В 

результате у детей появляется широкий 

спектр выбора внеурочной деятельности, 

что позволяет привлечь к активной 

деятельности максимально возможное 

количество учащихся. 

Любые выбранные формы и способы 

внеурочной деятельности отражаются: 

- в программах внеурочной деятельности; 

В плане внеурочной деятельности; 

- в расписании внеурочной деятельности; 

- в Журналах учета внеурочной 

деятельности (дополнительное 

образование). 

Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы 

начального/основного общего образования 

характеристик 

выпускника 

(«портрета 

выпускника 

начальной 

(основной, средней 

школы»); 

- детский коллектив; 

- профессиональная 

позиция педагога. 

3.  Продуктивность 

внеурочной 

деятельности: 

- уровень 

достижения 

ожидаемых 

результатов; 

- достижения 

учащихся в 

выбранных видах 

внеурочной 

деятельности; 

- рост мотивации к 

внеурочной 

деятельности. 

4.  

Удовлетворенность 

участников 

деятельности ее 

организацией и 

результатами. 

Функции по 

осуществлению 

оценки результатов 

внеурочной 

деятельности 

закреплены в 

должностных 

обязанностях 

педагогических и 

руководящих 

работников. 



внеурочной деятельности  предполагает 

проведение еженедельных занятий с учетом 

расписания и режима  работы школы с 

соблюдением требований СанПиН. 

Возможно использование интенсивов,  

ориентируемых на каникулы. 

Основной режим работы – проведение 

регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками; возможна 

организация занятия крупными блоками – 

«интенсивами» . 

Режим внеурочных занятий предполагает 

занятия в отдельно взятых классах, 

смешанных группах «интенсивами». 

Используется как линейное, так и 

нелинейное расписание урочных и 

внеурочных занятий. При линейном 

расписании учебного процесса внеурочные  

занятия проводятся до или после уроков; 

при нелинейном – уроки чередуются с 

занятиями по внеурочной деятельности. 

Расписание занятий по внеурочной 

деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором. 

Планы внеурочной деятельности вместе с 

Учебным планом являются основным 

организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы   

школы. План внеурочной деятельности 

включается в организационный раздел 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, 

а также возможности школы. 

План внеурочной деятельности фиксирует 

объем  внеурочной деятельности 

обучающихся по классам: 

- определяет перечень направлений 

внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и формы 

организации; 

- распределяет курсы и направления 

внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

План внеурочной деятельности 

обеспечивает реализацию на каждой 

ступени общего образования всех пяти 

направлений внеурочной деятельности, 



предложенных в стандартах. 

Вместе с Планом внеурочной деятельности 

равно используются: 

- индивидуальная карта занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности, 

ведение  которой осуществляет классный 

руководитель; 

- общая карта занятости обучающихся 

класса во внеурочной деятельности, ведение 

которой осуществляет классный 

руководитель. 

Данные инструменты не только 

обеспечивают создание плана внеурочной 

деятельности образовательного учреждения, 

но и создают  предпосылки для 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, 

включающих, в т.ч. и их внеурочную 

деятельность. 

Каждый учащийся посещает в течение 

одного учебного года не менее двух курсов 

в разных направлениях внеурочной 

деятельности, при этом курс спортивно-

оздоровительного направления является 

обязательным каждый год. 

Планом внеурочной деятельности 

осуществляется расписание внеурочной 

деятельности. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований ФГОС НОО, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 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 обучающиеся в ходе 

образовательного процесса.  

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 



 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 систем 
образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

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

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

(татарский) язык», «Литературное чтение на родном (татарском) языке», «Иностранный (английский) 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура»,  «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (личностные и 

метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

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

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

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

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

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

  Личностные универсальные учебные действия. 

 У выпускника будут сформированы: 

•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

•  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

•  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

•  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание 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, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

•  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

•  эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

•  установка на здоровый образ жизни; 

•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 



•  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

•  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности  

реализации социальной роли ученика; 

•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

•  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  принимать и сохранять учебную задачу; 

•  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

•  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; • учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

•  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (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 ре-

шения 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; 

•  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 универсальные учебные действия  

 Выпускник научится: 

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

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

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

•  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

•  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 



•  строить сообщения в устной и письменной форме; 

•  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

•  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•  проводить сравнение, сериацию и классификацию по сданным критериям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

•  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

•  устанавливать аналогии; 

•  владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

•  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

•  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

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

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

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

•  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии; 

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

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

•  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

•  задавать вопросы; 

•  контролировать действия партнёра; 

•  использовать речь для регуляции своего действия; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

•  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 



•  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•  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 учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих 

идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ-

яснения, 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 приведённое утверждение); 

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

диаграммы; 

•  понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

•  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

•  работать с    несколькими источниками информации; 

•  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

•  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 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 учётом цели их дальнейшего использования; 

•  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

•  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

•  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сопоставлять различные точки зрения; 

•  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

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

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

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

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

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

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

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

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

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

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

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

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

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

практических ситуациях. 

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

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

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

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

физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты 

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

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 



– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

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

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира.  



Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения 

данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создается контекст, в котором 

учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это 

делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. 

 Предлагаемое в данной программе  распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

 «Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

 «Родной (татарский) язык». Источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке». Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

 
 

 «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 



«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными  

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчета о проведенных 

исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области  «Филология» на уровне 

начального общего образования 

  1.2.2. Русский язык.  

1 класс 
 Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования  

 гражданско-патриотического воспитания: 

 —    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 —    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

 —    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 —    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

 —    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах  

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;  

 духовно-нравственного воспитания: 

 —    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 



читательский опыт; 

 —    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 —    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального 

вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

 —    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 —    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

 —   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;  

 трудового воспитания: 

 —    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;  

 экологического воспитания: 

 

 —    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 —    неприятие действий, приносящих ей вред;  

 ценности научного познания: 

 —    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); —  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и  

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

 Базовые логические действия: 

 —    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 —    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 —    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 —    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 —    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 



 —    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия: 

 —    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

 —    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 —    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,  

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 —    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;

 —    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

 Работа с информацией: 

 —    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

 —    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 —    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);

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

 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 —    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные  

универсальные учебные действия  

 Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 —    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

 —    признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

 —    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 —    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии 

с речевой ситуацией; 

 —    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 —    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 



Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: 

 —    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 —    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;

 —    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,  

характеристике, использованию языковых единиц; 

 —    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить  

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 —    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 —    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 —    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 —    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

 —    ответственно выполнять свою часть работы; 

 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 —    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 —    вычленять звуки из слова; 

 —    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

 —    различать ударные и безударные гласные звуки; 

 —    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); —   

различать понятия «звук» и «буква»; 

 —   определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 —    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова;

 —    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 —    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

 —    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква 

в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 —    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 



не более 25 слов; 

 —    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—5  слов, 

тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; —    

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 —    понимать прослушанный текст; 

 —   читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 —    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 —    составлять предложение из набора форм слов; 

 —    устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; —    

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 класс 

 Изучение русского языка во 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования  

 гражданско-патриотического воспитания: 

 —    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 —    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

 —    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 —    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

 —    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах  

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;  

 духовно-нравственного воспитания: 

 —    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

 —    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 —    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального 

вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

 —    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 —    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 



процессе языкового образования; 

 —   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;  

 трудового воспитания: 

 —    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;  

 экологического воспитания: 



 

 —    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 —    неприятие действий, приносящих ей вред;  

 ценности научного познания: 

 —    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); —    

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и  

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

 Базовые логические действия: 

 —    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 —    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 —    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 —    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 —    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 —    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия: 

 —    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

 —    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 —    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,  

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 —    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;

 —    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

 Работа с информацией: 

 —    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

 —    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 —    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);

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



 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 —    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные  

универсальные учебные действия  

 Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 —    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

 —    признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

 —    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 —    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии 

с речевой ситуацией; 

 —    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 —    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: 

 —    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 —    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;

 —    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,  

характеристике, использованию языковых единиц; 

 —    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить  

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 —    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 —    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 —    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 —    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

 —    ответственно выполнять свою часть работы; 



 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 —    осознавать язык как основное средство общения; 

 —    характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; —    

определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 

 —    устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, ю, я; 

 —    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; —    

находить однокоренные слова; 

 —    выделять в слове корень (простые случаи); 

 —    выделять в слове окончание; 

 —    выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 

значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

 —    распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 

 «что?»; 

 —    распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

 —    распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 —    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 —    находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 —    применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 

знак; 

 —    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 

не более 50 слов; 

 —    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не 

более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 —    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 —    пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 —    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;

 —    формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1—2 предложения); 

 —    составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам;

 —    определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 —    составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 —    писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; 



 

—    объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

3 класс 

Изучение русского языка в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального 

вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 



трудового воспитания: 

—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; экологического 

воспитания: 

—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание; 



—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 



Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую 

и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—    объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

—    характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

—    производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

—    определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с 

разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

—    различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и 

синонимы; 

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

суффикс; 

—    выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 

словам  разных частей речи; 



—    распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

—    определять значение слова в тексте; 

—    распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

—    распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: 

род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

—    распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

—    распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

—    различать предлоги и приставки; 

—    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

—    распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить место 

орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила правопи

сания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак 

после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

—    правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

—    писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

—    формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и 

письменно (1—2 предложения); 

—    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

—    определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, 

а, но); 

—    определять ключевые слова в тексте; 

—    определять тему текста и основную мысль текста; 

—    выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание; 



—    составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

—    писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 

плану; 

—    объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

—    уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс  

Изучениерусскогоязыкав4классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудут сформированы 

следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,втомчислечерезизучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,пониманиероли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая,втомчисле 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважениексвоемуидругимнародам,формируемоевтомчисленаосновепримеровиз 

художественных произведений; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловекасопоройнасобственныйжизненныйи 

читательский опыт; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального 

вредадругимлюдям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетическоговоспитания: 

— уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,втомчислев 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

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

в окружающейсреде(втомчислеинформационной)припоискедополнительнойинформациив 



процессе языкового образования; 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющеесяввыборе 

приемлемыхспособовречевогосамовыраженияисоблюдениинормречевогоэтикетаиправил 

общения; 

трудовоговоспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам 

труда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологическоговоспитания: 

— бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработыстекстами; 

— неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартинымира); 

— познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность 

в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовыелогическиедействия: 

— сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты),устанавливать 

основаниядлясравненияязыковыхединиц(частеречнаяпринадлежность,грамматическийпризнак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частейречи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаоснове 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливатьпричинноследственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом, 

делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыковогообъекта,речевой 

ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания,выбиратьнаиболееподходящий(на 

основе предложенных критериев); 

— проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 



— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыковогоматериала; 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили 

сходных ситуациях. 

Работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемой 

информации, для уточнения; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинформациюв 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законных 

представителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтернете 

(информациионаписанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениислова,о 

синонимах слова); 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия 

Общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогии 

дискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответствии с 

речевой ситуацией; 

— готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигрупповойработы,о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическихошибок; 



— соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастияв 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

— осознаватьмногообразиеязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации,осознавать 

язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

— объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения;объяснятьрольрусскогоязыкакак 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькакпоказательобщейкультурычеловека; 

— проводитьзвукобуквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебнике 

алгоритмом); 

— подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбиратькпредложеннымсловамантонимы; 

— выявлятьвречислова,значениекоторыхтребуетуточнения,определятьзначениесловапо 

контексту; 

— проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами;составлятьсхему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливатьпринадлежностьсловакопределённойчастиречи(вобъёмеизученного)по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определятьграмматическиепризнакиимёнсуществительных:склонение,род,число,падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определятьграмматическиепризнакиимёнприлагательных:род(вединственномчисле), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшемвременивединственномчисле);изменятьглаголывнастоящемибудущемвремени по 



лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определятьграмматическиепризнакиличногоместоимениявначальнойформе:лицо, 

число,род(уместоимений3-голицавединственномчисле);использоватьличныеместоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

— классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

— различатьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

— распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложениясоднородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без на‐ 

зывания терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие 

издвухпростых(сложносочинённыессоюзамии,а,ноибессоюзныесложныепредложениябез 

называния терминов); 

— производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

— находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

оконча‐ ния имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

прилагательных;мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственного 

числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85 слов; 

— писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученныхправил 

правописания; 

— находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкинаизученныеправила, 

описки; 

— осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение);выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговзаимодействия; 

— создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3—5предложений)дляконкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

— определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавливатьтекстсопоройна 

тему или основную мысль; 

— корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

— составлятьпланкзаданнымтекстам; 



— осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

— осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

— писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

— осуществлятьознакомительное,изучающеечтение,поискинформации;формулироватьустно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; ин‐ 

терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия; 

— уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря(набумажномиэлектронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

1.2.3.1. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

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

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся 

с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 



Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

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

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

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

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

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

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

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

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

содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

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

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

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

героев, опираясь на содержание текста;  

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

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

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

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

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

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

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

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

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

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

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

пояснениями; 

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

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

(мультфильма).  



1.2.3.2. Родной (татарский) язык 

Целью программы является развитие устной и письменной речи учащихся, совершенствование 

речевой деятельности по всем ее видам, формирование и развитие лингвистической компетенции.  

Задачи изучения учебного предмета следующие: 

 обеспечение мотивации обучения родному языку; 

 формирование первоначальной лингвистической компетенции по всем уровням 
татарского языка;  

 воспитание положительного ценностного отношения и уважения к родному языку;  

 формирование гражданских и патриотических чувств;  

 овладение умениями связной устной и письменной речи; 

 развитие культуроведческой компетенции учащихся. 
 

Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований Стандарта и специфики 

учебного предмета «Родной (татарский) язык» должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования: 

 овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства народов Российской Федерации; 

 осознание языка как значимой части национальной культуры, как средства общения 
между разными народами;  

 воспитание позитивного отношения к овладению литературными нормами устной и 
письменной речи;  

 овладение орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами татарского 
языка, первоначальными сведениями о татарском речевом этикете, умение выборочного 

использования языкового материала, необходимого для коммуникации в объеме изученного 

программного материала;  

 использование полученных знаний по татарскому языку в познавательной и 

коммуникативной деятельности при различных жизненных ситуациях (в учебном  процессе и во 

внеклассных мероприятиях).  

 В результате усвоения татарского языка учащиеся осознают язык как средство коммуникации, 

как национально-культурный феномен. К концу 4-го класса они воспринимают владение нормами 

устной и письменной речи по родному языку как показатель развития общей культуры человека.

  

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 

1.2.3.3. Литературное чтение на родном (татарском) языке 

 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной 

(индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного произведения, который 

развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности (от освоения 

детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, 

обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке 

и по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировке, драматизации и создании 

собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два 

связаны с формированием интереса к чтению и созданием условий для формирования технического 

умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет 

стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, 

предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в 

период формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного 

содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора 

является основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования 

мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности восприятию детей 

именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью 

соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с 

необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из которых 



складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении 

всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, 

создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных 

авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских авторов конца XX – 

начала XXI века. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел  «Виды  речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся:  

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения;  

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в 

классе, выделять в них основные логические части;  

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;  

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов;  

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность 

научиться:  

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение 

в книге, ориентируясь на «Содержание»;  

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки 

и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).  

Обучающиеся научатся 
• отличать прозаическое произведение от стихотворного;  

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, рифмы);  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• различать сюжетно-композиционные особенности сказок;  

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка 

может включать в себя  и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ — сказку и т. д.)  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке;  

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация);   

• находить  иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и 

иллюстрации.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 К КОНЦУ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся: 



 • читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения;  

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя;  

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием;  

• называть имена 2–3 классиков татарской литературы,  

• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов);  

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание;  

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание;  

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);  

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки;  

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться:  

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель;  

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема;  

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»;  

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек;  

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки 

и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 
• различать сказку о животных и волшебную сказку;  

• определять особенности волшебной сказки;  

• различать сказку и рассказ;  

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), контраст, повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной 

песенки;  

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может 

включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.);  

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира  

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание прочитанного;  

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста;  

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке;  

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 



• читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

К КОНЦУ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

аудирование,  

чтение вслух и про себя,  

работа с разными видами текста,  

библиографическая культура,  

работа с текстом художественного произведения,  

культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся:  

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения;  

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 

чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;  

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять названия 

их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе;  

• рассказывать о любимом литературном герое;  

• выявлять авторское отношение к герою;  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);  

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации).  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться:   

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам;  

• самостоятельно читать выбранные книги;  

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  

•самостоятельно работать со словарями.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка и 

рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

 Обучающиеся научатся:  

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;  

• различать сказку и рассказ;  

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), контраст; фигуры: 

повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• понимать развитие сказки о животных во времени;  

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов 

мира.  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся:  

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;  

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать 

свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);  

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов.  



Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться:  

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, сравнивать их с 

художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств и переживаний;  

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных произведений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел  «Виды  речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения.  

Выпускник научится:  

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;  

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия;  

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание 

(на уровне рубрик);  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;  

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;  

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);  

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников;  

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в 

текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и др.) и 

понимание причин их использования.  

Выпускник научится: 
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества 

к авторским формам;  

• отличать народные произведения от авторских;  

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), контраст, повтор, разные типы 

рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 

возможность научиться:  

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, татарских и 

русских народных сказках;  

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере 

классической и современной поэзии);  

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художественного 

произведения;  



• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и 

на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний).  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 

возможность научиться: 
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных произведений. 

 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка  при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

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

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

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

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

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

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

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

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

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

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

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

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

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

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

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

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

языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 



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

странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, 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). 

 

1.2.7.  Математика и информатика 

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

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

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

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 



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

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

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

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

раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

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

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

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

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

остатком); 

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

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

1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

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

четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 



соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

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

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

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

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.8. 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, 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 светской этики 

Выпускник научится: 

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

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

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



России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

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

жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

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

образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

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

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

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

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

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

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

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

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

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

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

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

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

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

собственных сообщений; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 



Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям  

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

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

необходимой информации; 

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

объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

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

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

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

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

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

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

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

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

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

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

собственных устных или письменных высказываний. 



Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

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

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

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

страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в 

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

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

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

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

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

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

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

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

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

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

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

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

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

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

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

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

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

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

природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 

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

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

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

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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

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

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

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

выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

позицию другого человека; 



смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

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

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

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

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

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания 

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

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

т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

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

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

художественнотворческого замысла; 

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

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

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ 

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

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

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

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

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

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики 

в программе Paint. 



Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

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

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

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

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

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

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса 

к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании.  



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания 

для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков;  

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  



проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, 

причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 



строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 



с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных 

смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом);  

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 

струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и 

академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 



классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;  

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального 

образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 



определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2 КЛАСС 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 



установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, 

причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 



передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных 

смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 



Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные 

и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 



уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух 

и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3 КЛАСС 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 



Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, 

причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 



Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 



стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

Предметные результаты  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных 

смежных видах искусства; 



с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 



понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные 

и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух 

и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 



иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4КЛАСС 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 



профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, 

причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 



прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 



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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

Предметные результаты  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 



осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных 

смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 



различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные 

и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух 

и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 



отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

 

1.2.12. Технология 

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

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

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

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

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

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

развития культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

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

также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 



овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

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

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

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

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

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

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

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

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

ими в практической деятельности; 

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

карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

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

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

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

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

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

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

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

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

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

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

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

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 



прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

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

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

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

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

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

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

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

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

— становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

— формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 

заданий; 

— проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

— уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

— стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

— проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом 



на их показатели. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

— устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

— сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки; 

— выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины 

её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

— воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

— высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

— управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 

учащихся и учителя; 

— обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

регулятивные УУД: 

— выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

— выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

— проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы . 

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. Планируемые результаты включают 

личностное развитие, метапредметные и предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  управление 

образовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических работников 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 



В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

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

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

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

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

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

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

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

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

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Предметом оценки и содержательной основой оценки образовательной деятельности учащихся в 

начальной школе являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и 

составляют три группы взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные 

результаты. 

Особенности этих трех групп результатов проявляются посредством различных способов 

оценивания: для оценки результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных 

результатов) последовательно используются в 1 классе - безотметочное оценивание, во 2 – 4 классах 

– наряду с балльной оценкой используется критериальное оценивание. С 1 по 4 класс для оценки 

личностных достижений, а также метапредметных достижений используется технология портфолио. 

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования);  

использование планируемых результатов освоения основных  

образовательных программ  в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач;  

 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

использование накопительной системы оценивания (портфолио).  

Оценка личностных результатов. 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные 

учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 



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

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

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

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

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

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

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

подражания; 

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

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

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

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

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

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

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

стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм  и сформированности  морально-этических  суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного прогресса ученика 

с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

подражания; 

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

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные 

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

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

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

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 



точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

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

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

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов рассматривается как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

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

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

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

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

стартовые и итоговые проверочные работы;  

тестовые диагностические работы;  

текущие проверочные работы;  

комплексные проверочные работы;  



портфолио ученика;  

публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика по окончании начальной школы  

.Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить ― зону ближайшего развития 

ученика.  

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направленные на 

проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей 

на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный 

журнал, а учащимися в оценочные листы или в рефлексивные дневники.  

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные темы 

учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития компонентов 

учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки 

фиксируются в классном журнале.  

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце учебного года, ее 

цель оценка способности выпускников начальной школы решать учебные и практические задачи на 

основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий 

на межпредметной основе.  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений ученика. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы. 

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

занятий по всем изучаемым предметам.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. 

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

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

начальных классов  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

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

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

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

освоения примерной образовательной программы начального общего образования.  

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

выводы о: 

сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе;  

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 

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

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

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам. 

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки на основе синтеза всей накопленной 

за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере 

(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и в междисциплинарной 



области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации 

работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 

навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс 

ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты промежуточных 

проверочных работ, результаты тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, 

итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – составляющих портфолио. 

Промежуточные итоговые отметки выставляются за каждый модуль  (2-4 классы). В конце 

учебного года в 2-4 классах выставляются годовые отметки. 

Формы и методы контроля достижений учащихся 

Обязательные 

формы контроля 
Иные формы учёта достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

-графическая 

работа 

-изложение 

-творческая работа 

-посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

-

диагностическая 

- контрольная 

работа 

-диктанты 

-изложение 

-контроль 

техники чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

-участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

програмах 

внеурочной 

деятельности 

  - портфолио 

- анализ психолого – педагогических 

исследований 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Цель программы: 

 обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов 

деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

определить понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 



определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

2.1.1.  Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за благосостояние общества; 

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

уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма. 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование эстетических чувств и чувства прекрасного на основе знакомства с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой. 

4. 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); 

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

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовность 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умение адекватно 

их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственность за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК   ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

Это человек: 

-Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

-Владеющий основами умения учиться. 

-Любящий родной край и свою страну. 

-Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

-Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

-Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

-умеющий высказать свое мнение. 

-Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

2.1.2.  Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования  



Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель 

и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 



усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных 

задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе 

справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 



Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, в МБОУ «Тат. 

Каргалинская СОШ» реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

В начальной школе имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. 



 Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 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 путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

 «Литературное чтение». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

(с приоритетом развития 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 

ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ 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 учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следствен- ную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Родной (татарский) язык» 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» 

В области познавательных общих учебных действий 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 коммуникативных учебных действий выпускник научится:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разным 

социальным ролям (ведущего и исполнителя);  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь  

присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения.  

В области регулятивных учебных действий выпускник научится:  

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.  

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и 

общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

 

Предметные результаты: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. 

 

 «Иностранный язык » обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. 

 Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнера;  

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 



текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика». На ступени 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 приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени 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; 

• 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 создает 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 ребенком 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 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; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее 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 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Информатика» - инструментарий универсальных учебных действий. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приемов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введенного как изображение. Учет ограничений в объеме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

 Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

 Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 



 Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объема.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ— электронной почты, чата, 

форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

 

2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  
В рамках Образовательной системы «Школа России»  мы понимаем под воспитанием «управляемую 

систему процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, 

саморазвитие и самореализацию этой личности,  с другой – соответствие этого саморазвития 

ценностям и интересам общества. 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 

воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных мета-предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

 В качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений 

общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 



Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 

позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение 

проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой 

описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный 

характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для 

получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации 

и её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить 

результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При 

работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных 

учебных действий, характерных для работы основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые над проектами. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся  

Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных результатов. 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными умениями 

на основе «Дневника школьника». 

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно из 

умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем стараться…») и 

развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор задания облегчается 

цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его метапредметный 

характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции 

большую помощь может оказать школьный педагог-психолог. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий, используемые в МБОУ «Тат. 

Каргалинская СОШ» 

Используемые технологии Методы Формы 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Методы диагностики и 

самодиагностики 

Здоровьесберегающий 

компонент во всех видах 

деятельности. 

Психологические занятия 

Информационные, 

проектные технологии, 

проблемное обучение, 

развивающее обучение 

Методы диалога, 

рефлексивные методы 

Уроки-занятия, урок-

диалог; 

Учебное занятие, уроки- 

путешествие, 

библиотечные занятия. 

Колективное творческое 

дело. 

Коллективные способы 

обучения 

Актуализация субъектного 

опыта учащихся. Создание 

ситуации коллективного и 

индивидуального выбора 

Уроки индивидуального 

обучения. Коллективное 

дело. Занятия-экскурсии. 



Технологии игровых 

методов 

Игровые методы Игровой компонент во 

всех видах деятельности, 

занятие-игра 

Технология группового 

взаимодействия 

Работа в паре, в группе Уроки группового 

взаимодействия 

 

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании учителя: 
УУД выступает в качестве предмета обучения: выделяется в тематическом планировании каждого 

раздела предмета и уточняется поурочно в календарно-тематическом планировании. 

Таким образом, УУД является: 

инструментом или способом достижения цели и задач урока.  

При этом учитель должен владеть видами и содержанием каждого УУД и знать связи между ними. 

Действия учителя при планировании: 

Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, возрастными 

особенностями учащихся.  

Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока.  

Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для 

формирования УУД.  

Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через использование 

системы разнообразных задач и средств её решения.  

Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для определения уровня 

освоения учебного материала и УУД.  

Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций.  

 

 

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 

В период адаптации к школе руководство деятельностью детей осуществляется на основе 

использования методов дошкольного воспитания. Методы школьной практики интегрируются в 

учебный процесс постепенно, последовательно. Принятие правил школьной жизни как способов 

существования в новой действительности происходит при активной деятельности самих 

первоклассников.  

Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы пронизывает и 

формирование коллектива первоклассников через организацию их межличностного общения.  

Опора на игру при формировании учебной деятельности в пред школе и в 1-м классе. Использование 

игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произвольности; игра «в школу».  

Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников необходимо 

формирование положительного эмоционального отношения к занятиям. Поощрение детей за 

активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи, любой 

ответ, даже неверный.  

Использование оценки в соответствии с правилами оценочной безопасности. Безотметочное 

обучение в первом классе.  

Обеспечение выполнения таких учебных действий, как: восприятие инструкций; планирование 

деятельности, умение доводить задание до конца; оценка действий на основе совместной 

деятельности - педагог, ученик, воспитанник. применение заданий, способствующих развитию 

познавательных функций – внимания, памяти, мышления.  

Применение различных форм организации учебной деятельности с целью развития 

коммуникативных умений: работа парами, работа по подгруппам. Предоставление ребенку 

возможности выбора деятельности, партнера, средств в игровой, учебной, продуктивной и других 

видов деятельности.  

Стимулирование любознательности и инициативности у детей, поощрение креативного действия:  

- стремление задавать вопросы; 

- высказывание собственных суждений; 

- умение делать простые практические выводы; 

- стремление к творческому самовыражению 



Организация условий для партнёрского сотрудничества детей, педагогов, родителей.  

Сбалансированность репродуктивной и исследовательской, творческой деятельности, коллективных 

и самостоятельных, подвижных и статических форм активности в учебной деятельности младших 

школьников.  

Дифференцированный подход как основа обеспечения успешности каждому школьнику. При 

формировании психологической готовности к школе необходимо учитывать индивидуально-

психологические особенности, которые проявляются в уровне обучаемости, в темпе усвоения 

знаний, отношении к интеллектуальной деятельности, особенностях эмоций и волевой регуляции 

собственного поведения.  

Наличие диагностики сформированности УУД на этапах перехода в новую образовательную ступень  

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

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. Возникновение проблемы 

преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень 

образовательной системы, имеет следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит 

к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к 

успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, 

что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития 

ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 



произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

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

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 

к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 



обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

План 

мероприятий по преемственности 

между детским садом и школой  

       Работа подготовительной группы  представляет собой вид деятельности оказываемый МБОУ 

«Тат. Каргалинская СОШ»  родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста. 

        В подготовительную группу принимаются дети, достигшие 6 летнего возраста на момент 

регистрации и  проживающие в селе Татарская Каргала. Зачисление детей осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и копии свидетельства о рождении. 

      Целью подготовительной группы  является всестороннее развитие будущего школьника, 

формирование у него разнообразных способностей и подготовка к школе с учётом возрастных и 

психологических особенностей. 

Задачи подготовительной группы : 

Поддержка всестороннего развития детей; 

Укрепление их физического и психического здоровья; 

 Развитие познавательных интересов, воспитание устойчивого внимания, наблюдательности; 

Формирование интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; 

Подготовка дошкольников к обучению грамоте; 

Развитие способностей детей в различных видах творческой деятельности; 

Воспитание организованности, дисциплинированности, уважения к старшим, умения и желания 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда. 

Важными условиями эффективной работы с детьми по программе подготовительного курса в 

субботней школе развития являются: 

Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием; 

Создание условий для развития разнообразных способностей детей; 

Обеспечение всесторонней подготовки детей к школе без давления на них и перегрузок; 

Налаживание сотрудничества школы и родителей (законных представителей). 

Основные принципы работы педагога подготовительной группы : 

Учёт индивидуальных особенностей и способностей детей; 

Интегрированный подход к  построению педагогического процесса; 

Разнообразие форм и методов развития, разумное сочетание классических и инновационных 

направлений работы; 

Систематичность  и последовательность занятий. 

  Содержание образовательного процесса в школе развития определяется учебными календарно-

тематическими планами, разрабатываемыми педагогами и утверждаемые заместителем директора по 

Учебно – воспитательной работе, ответственным за предшкольную подготовку. Нормативный срок  

усвоения программ  -  октябрь -  май). Занятии по программам развития проводятся по пятниөам в 

учебных помещениях ОУ его педагогическим работником.  

Обучающимся предлагаются следующие учебные занятия: 

 подготовка руки к письму. 

 начальный курс математики и логики 

 развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 

 уроки общения и развития волевой готовности. 

Важнейшей частью программы является изучение динамики развития ребенка, исследование уровня 

его функциональной готовности к обучению в школе. На это направлены занятия  педагога – 

психолога, а также его консультации для родителей будущих первоклассников.  

В ходе работы выявляются дети, недостаточно подготовленные к школьному обучению, а также те, 

которые нуждаются в дополнительных занятия, направленных на профилактику школьной 

дезадаптации и неуспеваемости. Для таких ребят составляются индивидуальные программы развития, 

даются необходимые рекомендации их родителям. 



Курс предшкольной подготовки заканчивается комплексной Психолого – педагогической 

диагностикой ребенка, определяющей его готовность к школьному обучению. 

Требования к результатам обучения по программам подготовительного курса 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 

В результате обучения ребёнок должен 

Знать : 

-последовательность слов в предложении; 

- выразительные средства языка; 

-буквы русского алфавита; 

Уметь: 

       - участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на               них, 

последовательно, логично, понятно для собеседников рассказать о факте, событии и явлений; 

     - быть доброжелательным собеседником, говорить спокойно, не повышая голоса; 

    - различать понятии «звук и буква»; 

    - определять место звука в слове;  

    -составлять небольшие рассказы по сюжетной картинке. 

2. Подготовка руки к письму. 

В результате обучения ребёнок должен 

Знать : 

                - направление и последовательность движений при письме. 

Уметь: 
- ориентироваться на странице тетради; 

- осознавать способы выполнения письменных действий; 

          3. Начальный курс математики и логики. 

              В результате обучения ребёнок должен 

Знать : 

- состав чисел первого десятка; 

- получение каждого числа первого десятка, прибавляя  1 к предыдущему и вычитая 1 из следующего 

за ним в ряду; 

- арифметические знаки «=,-, +»; 

- название текущего месяца года, последовательность дней недели, времен года; 

Уметь: 

- называть числа до 10   в прямом и обратном порядке; 

- сравнивать предметы по форме; 

-узнавать знакомые фигура в предметах реального мира; 

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

- владеть операциями обобщения, классификации и исключения лишнего. 

Уроки общения и развития волевой готовности. 



В результате обучения ребёнок должен 

Знать : 

- основные эмоции человека; 

- нравственные нормы, правила этикета; 

- способы регуляции своего поведения; 

Уметь: 

    - передать образ, чувства настроение с помощью мимики , жестов, телодвижения; 

     - Выразить эмоциональное ощущение в рисунке; 

    - применять правила совместного общения; 

    -принимать и понимать поставленную задачу, её цель; 

    -спланировать свою деятельность; 

     - подбирать средства для достижения цели; 

     - преодолевать трудности, достигая результат; 

     - оценивать результаты деятельности; 

    - проявлять активный познавательный интерес к новым видам деятельности, стремясь к новым 

достижениям. 

 

Методическая работа 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1 - Обсуждение совместного плана работы ДОУ и 

школы. 

январь зам. зав. по УВР 

зам. директора по 

УВР нач. школы 

2 Изучение динамики успешности обучения и 

развития дошкольников и  учащихся 1 класса. 

Обобщение аналитико-диагностических 

материалов 

Январь - май  зам. директора по 

УВР нач. школы,  

психолог, педагоги 

3 - День открытых дверей в начальной школе Январь-

февраль 

зам. директора по 

УВР нач. школы 

4 - Подведение итогов адаптации первоклассников; 

- Анализ успеваемости первоклассников  за 

учебный год; 

ноябрь  

 

май 

зам. директора по 

УВР нач. школы,  

психолог, педагоги 

5 Заседание комиссии по комплектованию 1-х 

классов в расширенном составе «Итоги и 

перспективы» 

май Директор, зам. 

директора по УВР 

нач. школы,  

психолог, педагоги 

6 - Составление списков будущих первоклассников сентябрь зам. зав. по УВР 

зам. директора по 

УВР нач. школы 



 

 

Работа с родителями 

 

1 - Регистрация будущих первоклассников Февраль-

август 

зам. директора по 

УВР нач. школы 

2 - Родительское собрание для будущих 

первоклассников « За три месяца до школы» 

- Анкетирование родителей  

« Готов ли ваш ребёнок к обучению в школе?» 

 

май 

педагог,  логопед, 

педагог - психолог 

3 - Знакомство с диагностикой готовности детей к 

обучению в школе. 

 

май 

педагог,  логопед, 

педагог - психолог 

4 Телефонная «горячая линия»: «Что беспокоит 

родителей перед записью детей в школу» 

март 
   директор 

5 Пресс-клуб для родителей с привлечением 

специалистов ДОУ и начальной школы: 

- «Пять компонентов готовности к школе». 

. 

Май   Зам. зав. по УВР, 

зам. директора по 

УВР нач. школы, 

педагог - психолог 

6 - Собеседование по вопросам готовности к         

обучению в школе будущих первоклассников. 

Советы и рекомендации для индивидуальной 

работы по подготовке ребенка к школе                                                              

Октябрь - май Зам. зав. по УВР, 

зам. директора по 

УВР нач. школы, 

педагог - психолог 

 

 

 

Работа с детьми дошкольного возраста и учащимися 1-х классов 

1 Стартовая диагностика педагогической готовности  январь зам. директора 

по УВР нач. 

школы, педагог 

– психолог, 

педагоги 

2 

 

Проведение внеклассных мероприятий в школе и 

посещение их воспитанниками ДОУ 

в течение года 
зам. директора 

по УВР 
-Прощание с «Азбукой» март  

3 Выступление школьной агитбригады  по ПДД   

«Мой друг – велосипед»  

февраль зам. директора 

по УВР 

нач.школы 

4 Экскурсии по школе детей подготовительных групп январь зам. зав. по УВР 

5 Участие первоклассников в празднике  май учителя, 

воспитатели,  
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школы вместе с учителями начальных классов  регулярно посещают мероприятия, организуемые 

дошкольными учреждениями: публичные слушания, праздники различного содержания, открытые 

занятия в подготовительных группах, собрания с родителями будущих первоклассников. Учащиеся 

начальных классов и среднего звена  организуют акции по сбору игрушек и детских книг для 

малышей, выступают перед ними с концертами и кукольными представлениями,  участвуют в уборке 

территорий детских садов. 

Воспитатели детских учреждений, в свою очередь, приходят с ребятами на экскурсии в школу, 

знакомятся с будущим местом учебы детей.  

Школа и детский сад работают по плану преемственности, который каждое дошкольное и 

образовательное учреждение ежегодно составляет 

 

Преемственность осуществляется в формах организации образовательного процесса, которые на 

ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются наличием партнерской 

позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой, парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному школьному образованию представлена в таблице: 

Преемственность планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы  Планируемые результаты 

дошкольного образования   

Планируемые результаты 

реализации образовательной 

программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД: 

- классификация (объединение 

по группам) 

- анализ (выделение признака 

из целого объекта) 

- сравнение (выделение 

признака из ряда предметов) 

- обобщение (выделение 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 

- классификация по заданным 

«До свидания, детский сад» муз 

руководители  

6 Организация занятий  детей дошкольного возраста 

«подготовительной группы» 

Октябрь - май 
зам. директора 

по УВР нач. 

школы, педагог 

– психолог, 

педагоги 

7 - Подготовка будущих первоклассников к 

выступлению  на праздничной линейке 

посвященной 1 сентября  

август 

педагоги 

8 Определение уровня психологической готовности 

детей к обучению в школе 

май педагог,  

логопед, 

педагог - 

психолог 

9 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с будущими первоклассниками 

Октябрь  - май педагог,  

логопед, 

педагог - 

психолог 



общего признака из ряда 

объектов) 

- синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

- сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-

следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме 

Познавательные УУД  

(общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

- использовать  общие приёмы 

решения задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя) 

 

 

  

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных 

на выбор 

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила 

в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 



 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения;  

- адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок 

 

Контроль своей деятельности 

по результату 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения 

Программа по 

началам обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу 

выполнить задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания;  

- строить монологическое 

высказывание;  

- вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  

(общеучебные):  

- использовать  общие приёмы 

решения задач; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя) 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

Познавательные УУД 

(информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных 



аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 

вопросов 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами) 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя) 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление 

коммуникацией) 

 

 

 

2.2. Программы  отдельных  учебных предметов, курсов. 

2.2.1.Общие положения 
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, содействуют 

приобщению школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию 

системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС. 

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 надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

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

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

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. 

Примерные 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. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей: 

№ Предметные области Основное задачи реализации содержания 

1. 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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств. Способностей к 

творческой деятельности 

2. Математика и Развитие математической речи, логического и 



информатика алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3. Обществознание 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населённому пункту, региону, России. Истории, 

культуре, природе нашей страны, современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нём. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современной 

России. 

5. Искусство Развитие способностей к художественно- образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

6. Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

7. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов. 

2.2.2.1. Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

В результате изучения русского языка в 1 классе ученик должен знать (понимать): 

– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

– способ оформления предложений на письме; 

– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

– звук [й’] и букву й; 

– о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для переноса; 



– гласные ударные и безударные; 

– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме; 

– согласные только твердые, согласные только мягкие; 

– согласные, парные по звонкости и глухости; 

– соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

– для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 

– соблюдения орфоэпических норм; 

– оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

правильного употребления знака препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак), правильного употребления прописной буквы в начале предложения; 

– деления слов на слоги и для переноса; 

– определения ударного слога в слове; 

– использования прописной буквы в именах собственных; 

– написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

– правильного написания слов типа пень, яма; 

– правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

– чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

– правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом; 

– письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами; 

– устного составления текста из 3–5 предложений, разных по цели высказывания, на определённую 

тему. 

2 класс 

Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной 

культуры, как развивающегося явления; 

первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, 

знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, 

лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения 

письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

первоначальные умения проверять написанное; 

овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 



формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, 

предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); 

строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения своего собственного мнения); 

(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность 

в тексте; 

понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, 

распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 

читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после 

анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту 

детей тему (после предварительной подготовки); 



находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на 

определённую тему; 

составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 

вопросам; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, 

замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в 

слове и вне слова; 

определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, парный – 

непарный (в объёме изученного); 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу; 

определять ударный и безударные слоги в слове; 

правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике 

алгоритма; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким 

знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии 

(различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и 

др.); 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком 

переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому 

словарю; 

различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

иметь представление о синонимах и антонимах; 

распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому 

словарю; 

на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 

владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 



распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные 

(однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения 

корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на 

которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные 

и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существительных; 

находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа имён прилагательных, роль в предложении; 

находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, 

роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять 

их синтаксическую функцию в предложениях; 

выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 



различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи; 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения; 

находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

устанавливать связи слов между словами в предложении; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

восстанавливать деформированные предложения; 

составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, 

распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без 

ударения); 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные 

буквы согласных; 

разделительный мягкий знак (ь); 

знаки препинания конца предложения (.? !); 



раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; г) писать под диктовку 

тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 

языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, 

графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач; 

овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими 

и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения 

письменных работ. 



Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с 

учётом ситуации общения; 

применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком; 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для 

себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, 

находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

знакомиться с жанрами объявления, письма; 

строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты 

по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной 

галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 



использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, 

богатства речи; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – безударный, 

согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в 

объёме изученного); 

определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, 

съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён словарём произношения в учебнике); 

использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком 

переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям 

и др.). 

 Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 



Обучающийся научится: 

находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому 

словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи, уточнять их значение; 

иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 

иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения 

в предложениях и текстах фразеологизмов; 

наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в 

тексте и разговорной речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в устной и 

письменной речи; 

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс; 

выделять нулевое окончание; 

подбирать слова с заданной морфемой; 



образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по 

числам и падежам; 

распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени 

существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном 

числе), падежам (первое представление); 

распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые 

имена числительные; 

устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 



подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной 

речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

наблюдать за словообразованием частей речи; 

замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм 

частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

различать предложение, словосочетание и слово; 

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать 

эти предложения; составлять такие предложения; 

различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды); 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и 

сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них 

поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения 

словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

выделять в предложении основу и словосочетания; 

находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 



Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

непроизносимые согласные; 

разделительный твёрдый знак (ъ); 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень 

см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

4 класс 

первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 



представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего 

владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм для 

успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого 

курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, 

тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач (в объёме изучаемого курса); 

овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять 

написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные 

языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

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

владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по 

его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 



пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по 

наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и 

плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению 

и др.); 

письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 

письмо, поздравление, объявление); 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 

оформлять результаты исследовательской работы; 

редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные твёрдые – мягкие, 

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

глухие; группировать звуки по заданному основанию; 



соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям 

и др.); 

различать звуки и буквы; 

классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в устной и 

письменной речи; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие 

слова (простые случаи); 

подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 



подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного 

состава русского языка иноязычными словами; 

работать с разными словарями; 

приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), 

соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать 

слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и 

приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 



определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи; 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, падеж; 

определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном числе), число, 

падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений; 

распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов – время, 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных 

форм имён существительных и местоимений; 

понимать роль союзов и частицы не в речи; 

подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова 

частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию 

или отсутствию освоенных признаков; 

различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

различать родовые и личные окончания глагола; 

наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 



проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе 

с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицуне при глаголах; 

находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

различать предложение, словосочетание и слово; 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 

выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды); выделять из предложения словосочетания; 

распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать 

интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких 

предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

находить в предложении обращение; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

раздельное написание слов; 

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



сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными согласными (перечень 

см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -

ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицыне с 

глаголами; 

мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, 

пишешь); 

мягкий знак (ь) 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. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

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

правописания; 



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

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах -ек, -ик; 

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Обучение грамоте 

 Развитие речи  

 Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

 Слово и предложение  

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

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

 Фонетика  

 Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности 

звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных 

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

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

 Графика  

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

как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 



показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. Последовательность букв в 

русском алфавите. 

 Чтение  

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

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с  

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов 

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

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

 Письмо  

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

требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание письменных прописных и 

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

гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 

правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

 Орфография и пунктуация  

 Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

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

начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
 

Общие сведения о языке  

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

 Фонетика  

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

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

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество 

слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

 Графика  

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

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

ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. Русский 

алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для  

упорядочения списка слов. 

 Орфоэпия  

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб

‐нике). 



 Лексика  

 Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

 Синтаксис  

 Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация  

Правила правописания и их применение: 

—  раздельное написание слов в предложении; 

—  прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 

—  перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

—  сочетания чк, чн; 

—  слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

—  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

 Развитие речи  

 Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

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

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

 

2 класс 

Общие сведения о языке  

 Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

 Фонетика и графика  

 Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и  

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас ных звуков; 

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

звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 

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

звонкости — глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего соглас

‐ного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 



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

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

алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

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

 Орфоэпия  

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб

‐нике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач. 

 Лексика  

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

 Состав слова (морфемика)  

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

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

омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая 

часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых 

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

 Морфология  

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

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

употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«какой?»,«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от 

приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис  

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как единица 
 

языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной 

речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды предложений по  

эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 

 Орфография и пунктуация  

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

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе). Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения  

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке соб

‐ственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо



‐графического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и  

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

 Правила правописания и их применение: 

 ·  разделительный мягкий знак; 

 ·  сочетания чт, щн, нч; 

 ·  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 ·  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 ·  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); ·  

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

географические названия; 

 ·  раздельное написание предлогов с именами существительными. 

 Развитие речи  

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

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. 

Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность 

частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения формулировать 

простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

 

3 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 

парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции разделительных мягкого и 

твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков 

(повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь 

и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 



Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 

Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного) Однокоренные слова и формы одного и того же слова Корень, 

приставка, суффикс — значимые части слова Нулевое окончание (ознакомление) 

Морфология 

Части речи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование 

личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Настоящее, 

будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в 

прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 



Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

—   разделительный твёрдый знак; 

—  непроизносимые согласные в корне слова; 

—  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

—  безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 

—  безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

—  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

—  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

—    раздельное написание частицы не с глаголами.   

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, 

отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы. 

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

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в 

тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.  Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

4 класс 

Сведенияорусскомязыке 

Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения.Различныеметодыпознанияязыка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпараметрам. 

Звукобуквенный разбор слова. 



Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков;ударениевсловахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка(на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпических словарей 

русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов, 

устаревшихслов(простыеслучаи).Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простые 

случаи). 

Составслова(морфемика) 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав неизменяемых слов 

(ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа 

ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые имена 

существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного 

отформыименисуществительного(повторение).Склонениеимёнприлагательныхвомножественном 

числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. Глагол.Изменение 

глаголов по лицам и числамв настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. 

Способы определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы 

и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). Предложения с однородными членами: 

без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённыессоюзамии,а,но;бессоюзныесложныепредложения(безназываниятерминов). 

Орфографияипунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале).Использованиеорфографическогословарядляопределения(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиих применение: 

— безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,- 

ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 



— безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

— мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла; 

— наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся; 

— безударныеличныеокончанияглаголов; 

— знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзамии,а,нои без 

союзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение).Знаки препинания 

в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитиеречи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйпересказтекста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы.Изучающее,ознакомительноечтение.Поискинформации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1. Работа с серией сюжетных картинок. Пропись. 

Ориентировка на странице прописей 

1 

2. Составление рассказов (устно) по собственым наблюдениям, по  

сюжетным картинкам на разные темы. Отработка алгоритма 

действий на странице прописей 

1 



3. Составление рассказов  

(устно) по собственным наблюдениям, по  

сюжетным картинкам на разные темы. Проведение 

параллельных линий 

1 

4. Составление рассказов (устно) по собственным наблюдениям, 

по  

сюжетным картинкам на разные темы. 

Горизонтальные и  

вертикальные линии 

1 

5. Составление рассказов  

(устно) по собственным  

наблюдениям, по  

сюжетным картинкам на разные темы. Наклонные и прямые 

линии 

1 

6. Составление рассказов  

(устно) по собственным  

наблюдениям, по  

сюжетным картинкам на разные темы. Наклонные и волнистые 

линии 

1 

 



 

7. Составление рассказов (устно) по собственным наблюдениям, по  

сюжетным картинкам на разные темы. Письмо  

полуовалов 

1 

8. Составление рассказов (устно) по собственным наблюдениям, по  

сюжетным картинкам на разные темы. Письмо  

овалов 

1 

9. Выполнение графического задания при работе с  

рисунками 

1 

10. Различение слова и  

предложения. Линии  

сложной конфигурации 

1 

11. Письмо строчной и заглавной букв А, а 1 

12. Закрепление зрительного образа строчной и  

заглавной букв А, а 

1 

13. Письмо строчной и заглавной букв О, о 1 

14. Закрепление зрительного образа строчной и  

заглавной букв О, о 

1 

15. Письмо строчной и заглавной букв И, и 1 

16. Закрепление зрительного образа строчной и  

заглавной букв И, и 

1 

17. Письмо строчной буквы ы 1 

18. Дифференциация  

зрительного образа букв ы-и 

1 

 



 

19. Письмо слов с изученными буквами 1 

20. Письмо строчной и заглавной букв У, у 1 

21. Закрепление зрительного образа строчной и  

заглавной букв У, у 

1 

22. Письмо строчной и заглавной букв Н, н 1 

23. Письмо слов и  

предложений с буквами Н, н 

1 

24. Письмо строчной и заглавной букв С, с 1 

25. Письмо слов и  

предложений с буквами С, с 

1 

26. Письмо строчной и заглавной букв К, к 1 

27. Письмо слов и  

предложений с буквами К, к 

1 

28. Письмо строчной и заглавной букв Т, т 1 

29. Письмо слов и  

предложений с буквами Т, т 

1 

30. Письмо строчной и заглавной букв Л, л 1 

31. Письмо слов и  

предложений с буквами Л, л 

1 

32. Письмо строчной и заглавной букв Р, р 1 

 



 

33. Письмо слов и  

предложений с буквами Р, р 

1 

34. Письмо строчной и заглавной букв В, в 1 

35. Письмо слов и  

предложений с буквами В, в 

1 

36. Письмо строчной и заглавной букв Е, е 1 

37. Письмо слов и  

предложений с буквами Е, е 

1 

38. Письмо строчной и заглавной букв П, п 1 

39. Письмо слов и  

предложений с буквами П, п 

1 

40. Письмо строчной и заглавной букв М, м 1 

41. Письмо слов и  

предложений с буквами М, м 

1 

42. Письмо строчной и заглавной букв З, з 1 

43. Письмо слов и  

предложений с буквами З, з 

1 

44.  Письмо слов и  

предложений с буквами С, с - З, з 

1 

45. Письмо строчной и заглавной букв Б, б 1 

 



 

46. Письмо слов и  

предложений с буквами Б, б 

1 

47. Письмо слов и  

предложений с буквами П, п - Б, б 

1 

48. Списывание слов,  

предложений с  

изученными буквами 

1 

49. Письмо строчной и заглавной букв Д, д 1 

50. Письмо слов и  

предложений с буквами Д, д 

1 

51. Письмо слов и  

предложений с буквами Т, т - Д, д 

1 

52. Письмо строчной буквы я 1 

53. Письмо заглавной буквы Я  1 

54. Письмо слов и  

предложений с буквами Я, я 

1 

55. Дифференциация букв а - я на письме 1 

56. Письмо строчной и заглавной букв Г, г 1 

57. Письмо слов и  

предложений с буквами Г, г 

1 

58. Письмо слов и  

предложений с буквами К, к - Г, г 

1 

 



 

59. Письмо строчной и заглавной букв Ч, ч 1 

60. Письмо слов и  

предложений с буквами Ч, ч 

1 

61. Правописание cочетаний ча-чу 1 

62. Письмо буквы ь 1 

63. Письмо слов и  

предложений с буквой ь 

1 

64. Использование буквы ь при письме 1 

65. Письмо строчной и заглавной букв Ш, ш 1 

66. Письмо слов и  

предложений с буквами Ш, ш 

1 

67. Правописание сочетания ши 1 

68. Письмо строчной и заглавной букв Ж, ж 1 

69. Письмо слов и  

предложений с буквами Ж, ж 

1 

70. Правописание сочетания жи 1 

 



 

71. Правописание сочетаний жи-ши 1 

72. Письмо строчной и заглавной букв Ё, ё 1 

73. Письмо слов и  

предложений с буквами Ё, ё 

1 

74. Правописание сочетаний ча-чу, жи-ши 1 

75. Правописание слов и  

предложений с  

сочетаниями ча-чу, жи-ши 

1 

76. Письмо букв Й, й 1 

77. Письмо слов и  

предложений с буквами Й, й 

1 

78. Письмо строчной и заглавной букв Х, х 1 

79. Письмо слов и  

предложений с буквами Х,х 

1 

80. Закрепление написания слов и предложений с изученными 

буквами 

1 

81. Письмо строчной буквы ю 1 

82. Письмо заглавной буквы Ю 1 

83. Письмо слов и  

предложений с буквами Ю, ю 

1 

84. Дифференциация букв у -ю на письме 1 

 



 

85. Письмо строчной и заглавной букв Ц, ц 1 

86. Письмо слов и  

предложений с буквами Ц, ц 

1 

87. Письмо строчной и заглавной букв Э, э 1 

88. Письмо слов и  

предложений с буквами Э, э 

1 

89. Письмо строчной и заглавной букв Щ, щ 1 

90. Письмо слов и  

предложений с буквами Щ, щ 

1 

91. Дифференциация букв ц -ч - щ на письме 1 

92. Письмо слов, предложений с буквами ц - ч - щ 1 

93. Правописание сочетаний ча - ща, чу-щу 1 

94. Правописание сочетаний жи - ши, ча - ща, чу - щу 1 

95. Письмо строчной и заглавной букв Ф, ф 1 

96. Письмо слов и  

предложений с буквами Ф, ф 

1 

 



 

97. Дифференциация букв в -ф на письме 1 

98. Письмо буквы ъ 1 

99. Дифференциация букв ь -ъ на письме 1 

100.  100. Написание слов,  

предложений с буквами ь, ъ 

1 

101. Закрепление написания всех букв русского  

алфавита 

1 

102.   Преобразование печатного  шрифта в письменный. 

Списывание 

1 

103. Упражнения по выработке каллиграфически  

правильного письма 

1 

104. 104. Письмо слов с  

 сочетаниями чк, чн, чт 

1 

105.  105. Правописание слов с  буквами е, ё, ю, я 1 

106.   Дифференциация букв о -ё, у - ю, а - я, э - е на  

письме 

1 

107. Правописание заглавной буквы в словах и  

предложениях 

1 

108. Работа с  

деформированным предложением 

1 

 



 

109.   Работа с текстом 1 

110.   Закрепление написания слов, предложений с  

изученными буквами 

1 

111. Наша речь. Её значение в жизни людей. Язык и речь 1 

112.   Текст и предложение 1 

113. Знаки препинания в конце предложения: точка,  

вопросительный и  

восклицательный знаки 

1 

114.  Диалог. Осознание  

ситуации общения: с какой целью, с кем и где  

происходит общение 

1 

115.  Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извинения 1 

116.  Слово, предложение  

(наблюдение над  

сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов 

1 

117.   Слово как единиц языка и  речи (ознакомление) 1 

118.  Слово и слог. Деление  слова на слоги 1 



119. Перенос слов (простые случаи, без стечения согласных, без учёта 

морфемного членения слова) 

1 

 
 

120.   Слово как название  

 предмета (ознакомление) 

1 

121.  Слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?" (ознакомление) 1 

122.   Слово как название признака предмета (ознакомеление) 1 

123.   Слова, отвечающие на вопросы "какой?",  

"какая?", "какое?",  

"какие?" (ознакомление) 

1 

124.  Речевая ситуация:  

обсуждение интересов и преодоление конфликтов 

1 

125. Слово как название действия предмета (ознакомление) 1 

126.  Слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?"  

(ознакомление) 

1 

127.    Речевой этикет: ситуация знакомства. Вежливые  

слова 

1 



128.      Слово, его значение 1 

129. Роль слова в речи.  

Определение значения слова 

1 

130. Выявление слов, значение которых требует  

уточнения 

1 

131.      Работа со словарём.  

Уточнение значения слова с помощью толкового  

словаря 

1 

 
 

132.  Речевая ситуация:  

использование интонации при общении 

1 

133.  Восстановление деформированных предложений 1 

134.  Списывание текста 1 

135.  Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их  

различение. Ударение в слове 

1 

136.  Гласные ударные и  безударные 1 

137.           Наблюдение над  

единообразным  

написанием буквы  

безударного гласного  

звука в одинаковой части (корне) однокоренных слова 

1 



138.    

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

1 

139.  Твёрдые и мягкие  

согласные звуки и буквы их обозначающие. 

Написание непроверяемой буквы безударного  

гласного звука в словах. 

Работа с орфографическим словарём 

1 

140. Буквы е, ё, ю, я в слове.  

Их функция 

1 

141.  Буква Ь как показатель  

 мягкости согласного звука 

1 

142. Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки 1 

 
 

143.   Звонкие и глухие  

согласные звуки, их  

различение. Согласный  

звук [й'] и гласный звук [и] 

1 

144.  Парные и непарные по глухости-звонкости  

согласные звуки на конце слов 

1 

145.   Правописание слов с буквой парного по  

глухости-звонкости на конце слова 

1 

146. Речевая ситуация:  

поздравление и вручение подарка 

1 



147.  Шипящие согласные звуки  [ж], [ш], [ч'], [щ'] 1 

148. Правило правописания  сочетания чк-чн, чт, щн 1 

149. Орфоэпические нормы  

произношения слов с  

сочетаниями чк, чн, чт, щн 

1 

150.  Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов 1 

151.  Отработка правил  

правописания сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши 

1 

152. Закрепление правил  

правописания сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши 

1 

153.  Русский алфавит:  

правильное название букв, знание их  

последовательности. 

Использование алфавита для работы со словарём 

1 

 
 

154.  Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях  

людей, в географических названиях 

1 

155.  Правило правописания  

заглавной буквы в именах, отчествах, фамилиях  

людей, в географических названиях 

1 



156.  Знакомство со словами, близкими по значению 1 

157. Повторение слов,  

отвечающих на вопросы "кто?", "что?" 

1 

158.  Повторение слов,  

отвечающих на вопросы "какой?", "какая?",  

"какое?", "какие? 

1 

159.  Повторение слов,  

отвечающих на вопросы "что делать?", "что  

сделать?" 

1 

160.  Составление предложения  из набора форм слов. 

Работа с  

деформированными предложениями 

1 

161.  Повторение знаний о  тексте и предложении 1 

162. Составление краткого  

рассказа по сюжетным  

картинкам и наблюдениям 

1 

163. Комплексное повторение изученного в 1 классе 1 

 

 

2 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Научная и разговорая речь 

1 

2. Соблюдение правил речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения 

1 



3. Диалог и монолог. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями устного общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи 

1 

4. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли 

1 

5. Тема текста 1 

6. Главная (основная) мысль текста 1 

7. Речевая ситуация: составление краткого рассказа о летнем отдыхе. Выбор 

языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи 

1 

8. Заголовок текста 1 

9. Подбор заголовков к предложенным текстам 1 

10. Части текста (абзац) 1 

11. Абзац. Последовательность частей текста (абзацев) 1 

12. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев 

1 

13. Списывание (без пропусков и искажений букв) текста (объёмом не более 

30 слов) 

1 

14. Предложение и слово. Отличие предложения от слова 1 

15. Предложение как единица речи 1 

16. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения 

1 

17. Использование на письме небуквенных графических средств. Знаки 

препинания в конце предложения (повторение). Восклицательные и 

невослицательные предложения. 

1 

18. Контрольный диктант 1 

19. Слова в предложении.Наблюдение за выделением в устной речи одного 

из слов предложения (логическое ударение) 

1 

20. Связь слов в предложении 1 

21. Главные члены предложения (основа предложения, ознакомление) 1 

22. Главные и второстепенные члены предложения (ознакомление, без 

введения терминологии) 

1 

23. Подлежащее и сказуемое -главные члены предложения 1 

24. Характеристика предложения по главным и втсоростепенным членам 

(распространённые и нераспространённые предложения, 

1 



ознакомительно, без введения терминологии) 

25. Предложение. Связь слов в предложении.  1 

26. Обобщение знаний о предложении 1 

27. Комплексная работа с текстом. Практическая работа 1 

28. Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление) 

1 

29. Как сочетаются слова 1 

30. Определение значения слова по тексту или с помощью толкового словаря 1 

31. Слова однозначные и многозначные (простые случаи) 1 

32. Определение значения многозначного слова.Выявление слов, значение 

которых требует уточнения 

1 

33. Синонимы 1 

34. Сочетание синонимов с другими словами 1 

35. Использование синонимов. Синонимы в тексте 1 

36. Антонимы 1 

37. Сочетание антонимов с другими словами. Использование 

антонимов.Антонимы в тексте 

1 

38. Контрольный диктант 1 

39. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Значения 

заимствованных слов. 

1 

40. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Устаревшие слова 1 

41. Слово и его лексическое значение. Использование толкового словаря 1 

42. Письмо по диктовку (без пропусков и искажений букв) текстов (объёмом 

не более 35 слов) с учётом изученных правил правописания 

1 

43. Обозначение звуков речи на письме. Повторение изученного в 1-ом 

классе: смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я 

1 

44.  Звуки речи. Парные и непарные по твердости –мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

1 

45. Звуки речи и буквы. Качественная характеристика звука: гласный – 

согласный; гласный ударный –безударный; согласный твердый – мягкий, 

парный– непарный; согласный звонкий – глухой, парный– непарный 

1 



46. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с 

буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных) 

1 

47. Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный 

1 

48. Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь) 1 

49. Правописание разделительного твёрдого знака (ъ) 1 

50. Различаем разделительные ь и ъ. Использование на письме 

разделительных ъ и ь 

1 

51. Правописание слов с разделительными ь и ъ 1 

52. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги 

(в том числе при стечении согласных). Слоги ударные и безударные. Роль 

ударения 

1 

53. Контрольная работа 1 

54. Правописание гласных после шипящих в сочетаниях жи - ши, ча -ща, чу - 

щу (повторение) 

1 

55. Правописание прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных) (повторение) 

1 

56. Повторяем фонетику и графику 1 

57. Окончание как изменяемая часть слова 1 

58. Изменение формы слова с помощью окончания 1 

59. Различение изменяемых и неизменяемых слов 1 

60. Нулевое окончание (ознакомление) 1 

61. Родственные (однокоренные) слова 1 

62. Родственные (однокоренные) слова и синонимы 1 

63. Корень как часть слова 1 

64. Корень как общая часть родственных слов 1 

65. Однокоренные слова. Различение однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями 

1 

66. Правописание корня в однокоренных словах (проверяемые безударные 

гласные) 

1 

67. Правило обозначения буквой безударного гласного звука 1 

68. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова 1 

69. Отработка правописания слов с безударными гласными звуками в корне 

слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов 

1 



70. Буквы безударных гласных корня, которые надо запомнить 1 

71. Правописание словарных слов (непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника) 

1 

72. Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы 

1 

73. Правописание сочетаний чт, щн, нч. Использование орфографического 

словаря учебника для определения (уточнения) написания слова.  

1 

74. Контрольная работа 1 

75. Правописание букв согласных в корне слова (парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова) 

1 

76. Корень слова с чередованием согласных 1 

77. Сложные слова. Соединительные гласные в сложных словах 1 

78. Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки 

1 

79. Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки 

1 

80. Суффикс как часть слова 1 

81. Значения суффиксов 1 

82. Правило написания суффиксов -онок-, -ёнок-. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки 

1 

83. Правило написания суффиксов -ек-, -ик-.Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки 

1 

84. Правило написания суффиксов -онок-, -ёнок-.Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки 

1 

85. Правило написания суффикса -ость-Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки 

1 

86. Использование различных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове 

1 

87. Образование слов с помощью суффиксов. Употребление в речи слов с 

суффиксами 

1 

88. Употребление в речи слов с суффиксами 1 

89. Использование различных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове: орфограммы корня 

1 



90. Использование различных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове: орфограммы суффиксов 

1 

91. Использование различных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове: орфограммы корня и 

суффиксов 

1 

92. Приставка как часть слова 1 

93. Наблюдение за наиболее распространёнными приставками 1 

94. Значения приставок 1 

95. Правописание приставок 1 

96. Различение приставок с буквами о, а 1 

97. Правописание приставок с буквами о, а 1 

98. Образование слов с помощью приставок 1 

99. Слова с двумя приставками (наблюдение) 1 

100. Основа слова 1 

101. Нахождение в слове корня, окончания, приставки, суффикса 1 

102. Правописание орфограмм частей слова (закрепление). Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

1 

103.   Письмо по диктовку (без пропусков и искажений букв) текстов (объёмом 

не более 40 слов) с учётом изученных правил правописания 

1 

104. Части речи (ознакомление)  1 

105. Самостоятельные и служебные части речи (ознакомление, без введения 

терминологии) 

1 

106. Предлог как часть речи 1 

107. Наблюдение за наиболее употребительными предлогами: в на, из, без, 

над, до, у, о, об и др 

1 

108. Отличие предлогов от  приставок 1 

109. Правописание предлогов с другими словами (пробел между 

словами).Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки 

1 

110.  Контрольная работа 1 

111. Употребление частей речи в тексте 1 

112.  Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки: учимся находить и проверять 

орфограммы в слове 

1 

113.   Имя существительное как  часть речи (ознакомление) 1 



114.   Значение и употребление в речи имён существительных 1 

115. Группы имён существительных в зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: что? или кто? 

1 

116.  Собственные и нарицательные имена существительные 1 

117. Правописание собственных имён существительных 1 

118.   Использование различных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове: учимся находить и проверять 

изученные орфограммы 

1 

119. Единственное и множественное число имён существительных 1 

120. Изменение имён существительных по числам 1 

121.   Имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе 1 

122.   Число имён  существительных 1 

123.   Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Правописание орфограмм 

корня 

1 

124.  Использование различных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Правописание слов с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова 

1 

125. Роль имени существительного в предложении 1 

126.  Использование различных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Правописание слов с 

проверяемыми безударными гласными в корне слова. Обобщение 

изученных знаний об имени существительном 

1 

127.   Контрольный работа 1 

128. Сочиняем начало текста. Понимание текста: развитие умения 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте 

1 

129.   Учимся составлять текст. Понимание текста: развитие умения 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте 

1 

130.  Знакомство с жанром поздравления 1 

131.   План текста 1 

132.   Учимся составлять план текста 1 

133.   Учимся писать письма по плану. Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам 

1 

134. Использование различных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Правописание слов с 

1 



непроверяемыми безударными гласными в корне слова 

135. Текст-описание.Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации 

1 

136.  Особенности текста-описания 1 

137. Составление устного рассказа (текста-описания) по репродукции картины.  1 

138. Составление текста-описания. Использование синонимов и антонимов в 

речи 

1 

139.  Глагол как часть речи (ознакомление) 1 

140.   Значение глагола в речи 1 

141.  Группы глаголов в зависимости от того, на какой вопрос отвечают: что 

делать? или что сделать? 

1 

142.  Признаки глагола 1 

143.  Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

144. Изменение глагола по числам. Единственное и множественное число 

глаголов 

1 

145. Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Правописание частицы не с 

глаголами 

1 

146.  Обобщение изученных знаний о глаголе 1 

147.   Письмо по диктовку (без пропусков и искажений букв) текстов (объёмом 

не более 45 слов) с учётом изученных правил правописания 

1 

148. Текст-повествование 1 

149. Особенности текста-повествования 1 

150.  Составление текста-повествования на заданную тему. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам 

1 

151. Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Подробное изложение с 

опорой на вопросы 

1 

152.   Имя прилагательное как  часть речи (ознакомление) 1 

153.  Значение имени прилагательного в речи 1 

154. Группы имён прилагательных в зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: какая? какой? какое? какие? 

1 

155.  Единственное и множественное число имён прилагательных 1 

156. Изменение имени прилагательного по числам 1 



157. Обобщение изученных  знаний о прилагательном 1 

158. Списывание (без пропусков и искажений букв) текста (объёмом не более 

40 слов) 

1 

159. Составление текста-описания. Составление устного рассказа по 

репродукции картины 

1 

160.   Местоимение как часть  речи (ознакомление) 1 

161.   Составление по рисункам  текста-диалога. Составление устного рассказа 

по личным наблюдениям и вопросам 

1 

162.   Речевой этикет: использование слов "ты", "вы" при общении. Выбор 

языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи 

1 

163.  Текст-рассуждение 1 

164.   Особенности текста-рассуждения 1 

165.   Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 1 

166.   Повторение правописания слов с орфограммами в значимых частях слов 1 

167. Обобщение изученных правил правописания. Проектная работа 1 

168. Комплексное повторение изученных знаний во 2 классе 1 

169. Закрепление правописания орфограмм, изученных во 2 классе 1 

170.  Списывание (без пропусков и искажений букв) текста (объёмом не более 

40 слов) 

1 

 

 

3 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока 

Количество часов 

 

1. 

Русский язык как государственный язык РФ. Язык и речь. 

Виды речи и их назначение. Знакомство с различными 

методами познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент 

1 



2. 

Для чего нужен язык? Красота и выразительность русского 

языка. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком 

1 

3. 
Повторение: лексическое значение слова 

1 

4. 

Слово в тексте: синонимы, антонимы, омонимы, устаревшие 

слова (ознакомление) 

1 

5. 
Слово в тексте: прямое и переносное значение слова 

(ознакомление) 

1 

6. 
Фразеологизмы. Значение и роль в речи 

1 

7. Работаем со словарём. 

Составляем толковый словарик 

1 

8. 

Повторение: звуки русского языка: гласный — согласный, 

гласный ударный — безударный, согласный твердый — 

мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, 

парный — непарный  

1 

9. 
Слог. Гласные звуки и буквы для их обозначения 

1 

 

10. 

Повторяем правила обозначения гласных после шипящих. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами 

1 

11. Звукобуквенный разбор слова 1 

12. Учимся выполнять фонетический разбор 1 

13. Фонетический разбор слова 1 

14. Контрольный диктант  1 



15. 

Работаем со словарём. Составляем орфоэпический словарик. Использование 

орфоэпического словаря для решения практических задач 

1 

16. 

Повторение: корень как обязательная часть слова. Выделение в словах корня 

(простые случаи) 

1 

17. 

Однокоренные (родственные) слова. Признаки родственных слов 

1 

18. 
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Нулевое окончание 

(ознакомление) 

1 

19. 

Однокоренные слова и синонимы. Однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями 

1 

20. 

Корень, приставка, суффикс – значимые части слова. Выделение в словах корня 

(простые случаи) 

1 

21. 
Образование слов с помощью приставок и суффиксов 

1 

22. Повторяем словообразование 1 

23. 
Учимся разбирать слово по составу 

1 

 

24. 
Разбор слова по составу и словообразование 

1 

25. 

Повторение правил правописание, изученных в 1 и 2 классах: правописании 

слов с изученными орфограммами в корне 

1 

26. 

Работаем со словарём. Составляем орфографический словарик. Использование 

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова 

1 

27. 
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки 

текста 

1 



28. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: умение 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и 

групповой работы 

1 

29. 
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: заголовок и 

тема текста 

1 

30. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) 

1 

31. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: план текста 

1 

32. 
Составление плана повествовательного текста 

1 

33. 

Предложение и его смысл. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении 

1 

34. 
Виды предложений по цели высказывания и интонации 

1 

 

35. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев 

1 

36. 

Деление текста на абзацы. Формулирование и аргументирование собственного 

мнения в диалоге и дискуссии 

1 

37. Главные члены предложения. 

Грамматическая основа 

1 

38. 
Контрольный диктант  

1 

39. 

Повторение правил правописания, изученных в 1 и 2 классах: учимся находить 

орфограммы разделительного твёрдого и разделительного мягкого знаков в 

слове 

1 



40. 
Грамматическая основа предложения: подлежащее и сказуемое 

1 

41. 
Грамматическая основа предложения 

1 

42. 
Учимся находить грамматическую основу предложения 

1 

43. Подлежащее 1 

44. Сказуемое 1 

45. Учимся находить подлежащее и сказуемое 1 

46. Составляем план текста 1 

47. 
Учимся писать письма. Знакомство с жанром письма: 

адресат 

1 

 

48. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды) 

1 

49. 
Второстепенные члены предложения. Обстоятельство 

1 

50. Обстоятельство 1 

51. 
Второстепенные члены предложения. Определение 

1 

52. Определение 1 

53. 
Повторяем изученные орфограммы 

1 

54. 
Контрольный диктант  

1 



55. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возникновения 

орфографической ошибки, использование различных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: учимся 

писать слова с двумя корнями 

1 

56. 
Написание текста по заданному плану 

1 

57. Дополнение 1 

58. 
Второстепенные члены предложения. Дополнение 

1 

59. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возникновения 

орфографической ошибки, использование различных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: правило 

написания букв о, ё после шипящих в корне слова 

1 

 

60. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возникновения 

орфографической ошибки, использование различных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: учимся 

писать буквы о, ё после шипящих в корне слова 

1 

61. 
Предложения распространённые и нераспространённые 

1 

62. 
Наблюдение за однородными членами предложения 

1 

63. 
Предложения с однородными членами с союзами и, а, но и без союзов 

1 



64. 
Учимся писать письма. Знакомство с жанром письма: 

адрес 

1 

65. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и др. 

1 

66. 
Создание собственных текстов заданного типа 

1 

67. 

Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, не 

соединёнными союзами 

1 

68. 
Предложения с однородными членами. Значение и использование в тексте 

1 

69. Предложения с однородными членами в тексте 1 

70. 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

повторяющимися союзами И, 

ИЛИ 

1 

 

71. 
Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами 

1 

72. 

Обобщение знаний о предложениях с однородными членами 

1 

73. Контрольный диктант  1 

74. 
Части речи. Распознавание частей речи по изученным признакам 

1 

75. Самостоятельные части речи 1 

76. Служебные части речи 1 

77. 
Самостоятельные части речи. Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи 

1 

78. 
Закрепляем написание безударных гласных в корне слова 

1 



79. 
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: основная 

мысль текста 

1 

80. 
Учимся писать изложение текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану 

1 

81. 

Имена существительные мужского, женского и среднего рода 

1 

82. 
Род неизменяемых имён существительных 

1 

83. 

Имена существительные единственного и множественного числа 

1 

84. Правило написания мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных 

1 

 

85. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён существительных 

1 

86. 

Закрепление правописания орфограммы "Мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных" 

1 

87. 
Имена существительные, которые употребляются только в форме единственного числа 

или множественного числа 

1 

88. Падеж имён существительных 1 

89. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное: именительный и 

винительный падежи 

1 

90. 
Функция предлогов. 

Образование падежных форм имён существительных 

1 

91. 

Формирование орфографической зоркости, осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки: учим слова с удвоенными согласными в 

корне 

1 



92. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное: родительный 

падеж имён существительных 

1 

93. Формирование орфографической зоркости, осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове: 

правило написания суффикса -ок- в именах существительных 

1 

 

94. 

Формирование орфографической зоркости, осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове: учимся писать суффикс -ок- в именах существительных 

1 

95. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное: 

дательный падеж имён существительных 

1 

96. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное: 

творительный падеж имён существительных 

1 

97. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное: 

предложный падеж имён существительных 

1 

98. 
Изменение имён существительных по падежам и числам. Склонение имён 

существительных: 1, 2 и 3 

1 

99. 
Учимся определять склонение имён существительных 

1 

100. 

Правило написания безударных окончаний имён существительных 1-го 

склонения 

1 

101. 

Правописание безударных окончаний имён существительных 1-го склонения 

1 



102. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 

1 

103. 

Правописание безударных окончаний имён существительных 2-го склонения 

1 

 

104. 

Учимся писать безударные окончания имён существительных 2-го склонения 

1 

105. Имена существительные собственные и нарицательные 1 

106. 
Способы образования имён существительных 

1 

107. 
Безударные окончания имён существительных 3-го склонения 

1 

108. 

Учимся писать безударные окончания имён существительных 3-го склонения 

1 

109. 
Правописание безударных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения 

1 

110. 

Повторяем правописание безударных окончаний имён существительных 1, 2 и 

3-го склонения 

1 

111. 
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне слова 

1 

112. 
Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в слове 

1 

113. 
Закрепляем правописание орфограммы "Непроизносимые согласные в корне 

слова" 

1 

114. 

Вспоминаем правописание мягкого знака после шипящих на конце 

существительных 

1 



115. 
Контрольный диктант   

1 

116. Правописание окончаний имён существительных множественного числа. 

+ 

Обобщение знаний об имени существительном 

 

1 

 

117. 
Самостоятельные части речи. Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи 

1 

118. 
Повторяем правописание безударных окончаний имён существительных 

1 

119. 

Различение имён прилагательных женского, мужского, среднего рода 

1 

120. Изменение прилагательного по родам и числам 1 

121. 
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного 

1 

122. 
Правописание окончаний имён прилагательных на -ий, -ия, -ие 

1 

123. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на ий, -ов, -ин). 

1 

124. 
Учимся писать изложение с элементами сочинения 

1 

125. 

Правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён 

прилагательных (на уровне наблюдений) 

1 

126. 
Изложение с элементами сочинения 

1 

127. 
Правописание окончаний имён прилагательных 

1 

128. Склонение имён прилагательных 1 

129. 
Учимся писать окончания имён прилагательных 

1 



130. Контрольный диктант  1 

131. Учимся писать сочинение  

+ 

Учимся писать безударные окончания имён прилагательных 

1 

132. Виды прилагательных 1 

 

133. Как образуются прилагательные 1 

134. 
Знакомство с жанром поздравительной открытки, объявления 

1 

135. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения 

1 

136. 
Создание с использованием норм речевого этикета небольших устных и 

письменных текстов 

1 

137. 
Обобщение знаний об имени прилагательном 

1 

138. 
Закрепление знаний об имени прилагательном 

1 

139. 
Самостоятельные части речи. Местоимение (общее представление) 

1 

140. Работаем с текстом: ключевые слова в тексте. Изучающее, ознакомительное 

чтение 

1 

141. 
Личные местоимения, их употребление в речи 

1 

142. 
Лицо и число личных местоимений 

1 

143. 
Род местоимений 3-го лица единственного числа 

1 

144. Как изменяется местоимение 1 

145. 
Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но 

1 

146. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов 

в тексте 

1 



147. 
Раздельное написание предлогов с личными местоимениями 

1 

148. 

Жанр письма. 

Учимся писать письма. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности 

1 

 

149. 
Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

1 

150. 
Самостоятельные части речи. Глагол: общее значение, вопросы, употребление 

в речи 

1 

151. 
Учимся подбирать к глаголам синонимы и антонимы 

1 

152. Неопределённая форма глагола 1 

153. 
Единственное и множественное число глаголов 

1 

154. Изменение глаголов по числам 1 

155. Времена глаголов 1 

156. Настоящее время глагола 1 

157. Прошедшее время глагола 1 

158. Будущее время глагола 1 

159. 

Написание окончаний -ишь, -ешь глаголов (на уровне наблюдений) 

1 

160. Правописание окончаний -ишь, ешь глаголов. 

Создание созданного собственных текстов заданного типа (повествование, 

описание, рассуждение) 

1 

161. Создание созданного собственных текстов заданного типа (повествование, 

описание, рассуждение) 

1 

162. 
Изменение глаголов по временам, числам 

1 

163. Род глаголов в прошедшем времени 1 

164. Время и число глаголов 1 

165. Частица не, её значение 1 



166. 
Частица не, её значение Раздельное написание частицы не с глаголами 

1 

167. 

Контрольный диктант  

1 

 

168. 
Творческая работа: создание собственного текста с использование норм 

речевого этикета 

1 

169. Повторение орфограмм, изученных в 3 классе 1 

170. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

1 

 

 

 

4 класс. 

 

№ п/п Тема урока Количество часов 

 

1. Русский язык как язык межнационального общения. Знакомство с 

различными методами познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, мини- исследование, проект 

1 

2. Речь: диалогическая и монологическая. Нормы речевого 

этикета 

1 

3. Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная 

открытка,объявлениеидр.) 

1 



4. Речеваякультурадиалога 1 

5. Нормыречевогоэтикета: диалог и монолог 1 

6. Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке 

1 

7. Повествование.Изучающее, ознакомительное чтение 1 

8. Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) и 

предложение. Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

1 

9. Виды предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске 1 

10. Входная мониторинговая работа 1 

11. Главные и второстепенные члены предложений 1 

12. Второстепенныечлены предложения 1 

13. Обобщение знаний о предложении 1 



14. Описание. Изучающее, ознакомительноечтение 1 

15. Характеристика, сравнение, классификация звуков вне 

словаивсловепозаданным параметрам 

1 

16. Обобщение знаний о фонетике и графике. Звуко- буквенный разбор 

слова 

1 

17. Работаемсословарём. Рассказ о слове 1 

18. Подбираем синонимы и антонимы 1 

19. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов(простые 

случаи) 

1 

20. Повторение: состав изменяемых слов, выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,приставки, 

суффикса. Обобщение знаний о составе слова. Основа слова 

1 

21. Контрольная работа по теме «Лексическое значение слова. Состав 

слова» 

1 

22. Повторение:имя существительное 1 

23. Состав неизменяемых слов (ознакомление) 1 



24. Правописание окончаний имёнсуществительных1-го склонения 1 

25. Правописание окончаний имёнсуществительных2-го склонения 1 

26. Правописание окончаний имёнсуществительных3-го склонения 1 



27. Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя, - ий, -ие, -ия, а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, - ин, -ий) 

1 

28. Правописание орфограммы безударные падежные окончания имён 

существительных 

1 

29. Повторение правил правописания,изученныхв 1-3 классах: 

орфограммы корня 

1 

30. Рассуждение. Изучающее, ознакомительное чтение 1 

31. Повторяем орфограммы окончаний имён существительных 1 

32. Повторение: признаки имени существительного 1 

33. Повторение: зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного 

1 

34. Орфограммы в безударных падежных окончаниях имён прилагательных 1 

35. Повторение: признаки имени прилагательного 1 

36. Повторение: части речи самостоятельные и служебные. Учимся 

выполнять разбор по членам предложения 

1 



37. Контрольная работа по теме: Части речи  1 

38. Разбор по членам предложения 1 

39. Синтаксический разбор предложения 1 

40. Работа с текстом: поиск информации,заданнойв тексте в явном 

виде 

1 

41. Предложения с однороднымичленами:без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. 

Интонацияперечисленияв предложениях с однородными членами 

1 

42. Учимся ставить знаки препинанияприоднородных членах предложения 1 

43. Учимся выполнять синтаксическийразбор предложения 1 

44. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи 

(предлог,союз,частица) 

1 

45. Работа с текстом: анализ текстаинахождениевнём смысловых ошибок 1 

46. Имясуществительное. Общее значение и употребление в речи 1 



47. Изменениепопадежамимён существительных 1 

48. Склонение имён существительных 1 

49. Именасуществительные1, 

2,3-го склонения 

1 

50. Несклоняемыеимена существительные (ознакомление) 1 

51. Правописание безударных падежныхокончанийимён существительных в 

единственном числе 

1 

52. Контрольная работа по теме: Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных  

1 

53. Закрепление правописания безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе Вспоминаем правило написания 

после шипящих на конце имён существительных 

1 

54. Склонение имён существительных во множественномчисле 1 

55. Винительный и родительный падежи одушевлённых имён 

существительных 

1 



56. Падежныеокончанияимён существительных множественного числа в 

дательном, творительном, предложном падежах 

1 

57. Изложение(подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста) 

1 

58. Имя существительное. Морфологическийразбор имени 

существительного 

1 

59. Имя прилагательное. Значениеиупотребление имён прилагательных 1 

60. Числоимён прилагательных 1 

61. Родимёнприлагательных 1 

62. Сочинение-описаниепо личным наблюдениям 1 

63. Изменение по падежам имён прилагательных 1 

64. Склонение имён прилагательных мужского и среднего родов 1 

65. Правописание падежных окончаний имён прилагательныхмужскогои 

среднего рода 

1 



66. Правописание безударных окончаний имён прилагательныхмужскогои 

среднего рода 

1 

67. Сочинение-рассуждение 1 

68. Склонение имён прилагательных женского рода 1 

69. Правописание имён прилагательных женского рода .Правописание 

безударных окончаний имён прилагательных. 

1 

70. Мониторинговая работа за 1 полугодие 1 

71. Правописание имён прилагательных во множественном числе 1 

72. Склонение имён прилагательных во множественном числе 1 

73. Морфологический разбор имени прилагательного 1 

74. Местоимение. Личные местоимения 1 

75. Личныеместоимения1-го, 2-го, 3-го лица 1 



76. Изменение по падежам личных местоимений. 

Склонениеместоимений 

1 

77. Правописаниеместоимений 1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа 

1 

78. Правописание личных местоимений3-голица единственного и 

множественного числа. Обобщение знаний о местоимении 

1 

79. Контрольная работа по теме «Местоимение» 1 

80. Составление поздравительной открытки. Корректирование текстов 

(заданных и собственных)с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 

1 

81. Глагол 1 

82. Формирование орфографической зоркости, осознаниеместавозможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание приставок в глаголах 

1 

83. Частица не, её значение (повторение) 1 



84. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что делать?" и "что 

сделать?" 

1 

85. Вид глагола (ознакомление) 1 

86. Начальная формаглагола 1 

87. Работа с текстом: изучающее, ознакомительноечтение 1 

88. Изменениеглаголовпо лицам и числам 1 

89. Мягкийзнакпослешипящих в глаголах 1 

90. Правописаниемягкогознака в глаголах после шипящих 1 

91. Возвратныеглаголы (ознакомление) 1 

92. Правописание-ться и-тся в глаголах 1 



93. Формирование орфографической зоркости, осознаниеместавозможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание возвратных и невозвратных глаголов 

1 

94. Изложение по самостоятельно составленному плану. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте 

1 

95. Спряжение глаголов 1 

96. I и II спряжение глаголов 1 

97. Личные окончания глаголов I и II спряжения 1 

98. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями 1 

99. Учимся писать безударные личные окончанияглаголов 1 



100. Правописаниебезударных окончаний глаголов 1 

101. Правописаниеглаголов-исключений 1 

102. Формирование орфографической зоркости, осознаниеместавозможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание глаголов 

1 

103. Изложение(подробный пересказ текста) 1 

104. Формирование орфографической зоркости, осознаниеместавозможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание суффиксов глаголов 

1 

105. Образование глаголов прошедшего времени 1 

106. Правописаниеглаголовв прошедшем времени 1 



107. Изложение подробное. Интерпретацияиобобщение содержащейся в 

тексте информации 

1 

108. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам 

1 

109. Правописание окончаний глаголов настоящего и будущего времени 

в единственном числе. Наклонение глаголов (ознакомление) 

1 

110. Контрольная работа по теме: «Глагол» 

 

1 

111. Написание отзыва на прочитанную книгу 1 

112. Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени 1 

113. Учимся писать изученные орфограммы правописания глаголов 1 

114. Словообразование глаголов 1 

115. Изложение повествовательноготекста. Поиск информации, заданной 

в тексте в явном виде 

1 



116. Формирование орфографической зоркости, осознаниеместавозможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание глаголов с орфограммами в корне 

1 

117. Формирование орфографической зоркости, осознаниеместавозможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание глаголов с орфограммами в 

суффиксах 

1 

118. Формирование орфографической зоркости, осознаниеместавозможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание глаголов с 

орфограммамивокончаниях 

1 

119. Обобщение знанийо глаголе 1 

120. Морфологическийразбор глагола 1 



121. Использованиеглаголовв тексте 1 

122. Наречие(общее представление) 1 

123. Наречие: вопросы, употреблениевречи 1 

124. Правописаниенаречий (ознакомление) 1 

125. Предлог.Повторение: отличие предлогов от приставок 1 

126. Текст.Образныеязыковые средства 1 

127. Имячислительное(общее представление) 1 

128. Формирование орфографической зоркости, осознаниеместавозможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове: правописание числительных. Повторяем правила 

правописания мягкого знака в словах. 

1 



129. Всероссийская проверочная работа (1часть) 1 

130. Учимся писать сочинения-повествования 1 

131. Связь между словами в словосочетании и предложении (припомощи 

смысловых вопросов) 

1 

132. Словосочетание 1 

133. Правописание слов в словосочетаниях 1 

134. Словосочетание в предложении 1 

135. Анализ текстов по критериям: правильность, 

богатство,выразительность 

1 

136. Учимся писать сочинения-рассуждения 1 

137. Простое и сложное предложение (ознакомление) 1 

138. Всероссийская проверочная работа (2часть) 1 



139. Союз:союзы и,а,но в простых и сложных предложениях 1 

140. Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но 1 

141. Знаки препинания в сложномпредложении 1 

142. Учимся ставить запятые междучастямисложного предложения 1 

143. Работастекстом:анализ смысловых и речевых ошибок 1 

144. Сложные предложения: бессоюзныепредложения 

(безназываниятерминов) 

1 

145. Сложносочинённоеи сложноподчинённое предложения 1 

146. Учимся ставить запятые между частями сложного предложения. 

Определение типов текста и создание собственных текстов заданного 

типа. 

Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

1 

147. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

148. Прямая речь(ознакомление).  1 



149. Наблюдение за знаками препинания в предложении с прямой речью 

после слов авторов 

1 

150. Учимся писать сочинения-описания 1 

151. Звуко-буквенный разбор слова 1 

152. Производитьразборслова по составу. Значение наиболее 

употребляемых суффиксов изученных частей речи 

1 

153. Лексическоезначениеслова 1 

154. Повторениеипродолжение работы: наблюдение за использование в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи) 

1 

155. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. Использование орфографического словаря 

дляопределения(уточнения) написания слова 

1 

156. Имя существительное. Грамматическиепризнаки 1 



157. Имя прилагательное. Грамматическиепризнаки 1 

158. Служебныечастиречи: предлог, частица, союз 1 

159. Местоимение.Личные местоимения 1 

160. Использование личных местоименийдляустранения неоправданных повторов в 

тексте 

1 

161. Глагол.Грамматические признаки 1 

162. Слово.Словосочетание. Предложение 1 

163. Словосочетание. Предложение 1 

164. Простое предложение. Главные члены предложения 1 

165. Контрольная работа за год по теме «Текст» 1 

166. Работа с текстом: интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Списывание (без пропусков и искажений букв) текста (объёмом не 

более 40 слов) 

1 



167. Творческое задание: защита мини-проекта 1 

168. Учимсяписатьорфограммы, изученные в 4 классе 1 

169. Учимсяписатьорфограммы, изученные в начальной школе 1 

170. Комплексная работа с текстом.Практическая работа 1 

 

 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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 твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 



Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букве, ё, ю  я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

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

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

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 приёмов 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{на — 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 твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

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

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

с йотированными гласными, 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. 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. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам, Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 

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

личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

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

Изменение глаголов но лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

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: 

•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); •гласные и 

согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 •разделительные ъ и ь; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных(ночь, нож, рожь, мышь); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, -ий, -ья, -

ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·нес 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 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). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 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.  

 

2.2.2.2. Литературное чтение. 

Рабочая программа по литературному чтению 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Подготовительный период  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить образцы и писать 

самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму элементов букв, писать буквы и 

соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную 

функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, 

различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное 

представление о звуке; 



- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей; 

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках,  

КоммуникативныеУУД: 

- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные УУД 

- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

проявлять интерес к новому учебному материалу 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

- читать слова с изученными буквами,  

- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 



- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности 

высказывания мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

- выделять в однокоренных словах корень;  

- объяснять значение многозначных слов,  

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится  с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится 

писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. Будет 

продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия, 

планировать свои действия,  

7. Правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при выполнении письменного 

задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради 

 



Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к 

координации, 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

Послебукварный период 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, темп 

чтения, особенности речи);  

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться:  

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма.  

- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 



- формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибка 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков.  

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.7.Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

 

1 класс 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение»отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 



духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений 

и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки 
 

произведений фольклора и художественной литературы; 

—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 



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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по  

предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
 

 текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;  

базовые исследовательские действия: 

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

 предложенных учителем вопросов; 

 —  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; —  

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

 предложенных критериев); 



 —  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

 особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —

 следствие); 

 —  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

 проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

 или сходных ситуациях;  

работа с информацией: 

 —  выбирать источник получения информации; 

 —  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

 представленную в явном виде; 

 —  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

 предложенного учителем способа её проверки; 

 —  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

 информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

 соответствии с учебной задачей; 

 —  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия:  

 общение: 

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

 условиями общения в знакомой среде; 

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

 дискуссии; 

 —  признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 —  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

 —  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия:  

 самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 



—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—  понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в  

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

—  владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

—  читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

—  различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 
 

—  понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного  

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием 

словаря; 



—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

—  пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

—  составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

—  сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 предложений); 

—  ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

—  выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом  

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

—  обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

2 класс 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовнонравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений 

и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 



—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального 

статуса, вероисповедания; 

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 



и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

предложенных учителем вопросов; 

—  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

—  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

—  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

—  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 



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

соответствии с учебной задачей; 

—  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

—  признавать возможность существования разных точек зрения; 

—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

—  готовить небольшие публичные выступления; 

—  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия: самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 



ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—  объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в различных 

жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

—  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотворные  произведения  в  темпе не 

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

—  читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

—  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

—  понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

—  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

—  описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

—  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

—  осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

—  пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьего лица; 

—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 



—  составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

—  сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

—  ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

—  выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  используя 

картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

—  использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

3 класс 

Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение»отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений 

и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 



—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки 
 

произведений фольклора и художественной литературы; 

—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 



базовые логические действия: 

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по  

предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
 

 текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;  

базовые исследовательские действия: 

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

 предложенных учителем вопросов; 

 —  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; —  

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

 предложенных критериев); 

 —  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

 особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —

 следствие); 

 —  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов  

 проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

 или сходных ситуациях;  

работа с информацией: 

 —  выбирать источник получения информации; 

 —  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

 представленную в явном виде; 

 —  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

 предложенного учителем способа её проверки; 

 —  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

 информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

 соответствии с учебной задачей; 

 —  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 



 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия:  

 общение: 

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

 условиями общения в знакомой среде; 

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

 дискуссии; 

 —  признавать возможность существования разных точек зрения; 

 —  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 —  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

 —  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия:  

 самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 



К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—  отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  

художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

—  читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

—  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

—  читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

—  различать художественные произведения и познавательные тексты; 

—  различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
 

—  понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

—  владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

—  характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

—  отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание 

пейзажа и интерьера; 

—  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

—  осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить  

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и  



пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

—  пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

—  при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

—  составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений),  

корректировать собственный письменный текст; 

—  составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

—  сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

—  использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

—  выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  используя 
картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

—  использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 

4 класс 

Изучениелитературногочтенияв4классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развитияличностимладшегошкольника,ориентированнуюнапроцессысамопознания,саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиционным,социокультурнымидуховно- 

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,малойродине,проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричастностик 



прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности, 

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

межличностных отношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других 

моральныхкачествкродным,близкимичужимлюдям,независимоотихнациональности, 

социального статуса, вероисповедания; 

— осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияи 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального 

вреда другим людям 

Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным 

видамискусства,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои 

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

— приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-эстетическойоценки 

произведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

— пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств, 

создающих художественный образ. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

— осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеи 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 



Экологическоевоспитание: 

— бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных, 

отражённых в литературных произведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-художественногообраза,способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы,развитиепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательности 

и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальнойшколеуобучающихсябудут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовыелогическиедействия: 

— сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли(морали),жанру,соотноситьпроизведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпо 

темам, жанрам и видам; 

— находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции),восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенного алгоритма; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественного 

текста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенных учителем вопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 

предложенных критериев); 

— проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 



особенностейобъектаизучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных или 

сходных ситуациях; 

работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленную в явном виде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия: 

общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 

дискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальные 

учебные действия: 

самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 



— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастияв 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковобучающимисявразличныхучебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовойидуховнойкультурынародовРоссииимира,ориентироватьсявнравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрироватьинтересиположительнуюмотивациюксистематическомучтениюи 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

— читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевидычтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныепо 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикой 

произведений; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

— различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворного 

произведения(ритм, рифма, строфа), отличатьлирическое произведение отэпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 



произведения:отвечатьиформулироватьвопросы(втомчислепроблемные)кпознавательным, 

учебным и художественным текстам; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыразныхжанровлитературыРоссииистран 

мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главнуюмысль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязьсобытий, 

эпизодов текста; 

— характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,составлятьпортретныехарактеристики 

персонажей,выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувствамигероев,сравнивать 

героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж,характер,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечасти, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления,грамматики);устно и 

письменно 

формулироватьпростыевыводынаосновепрослушанного/прочитанноготекста,подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно,выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сизменениемлицарассказчика,оттретьего 

лица; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения(неменее10предложений),писатьсочиненияназаданнуютему,используяразные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с 

учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

— сочинятьпоаналогииспрочитанным,составлятьрассказпоиллюстрациям,отимениодного из 

героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 



— использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосписка,используя 

картотеки,рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемоговхода),дляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебной 

задачей. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс  

 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, 

сказка (общее представление  на   примере   не   менее   шести   произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. Ермолаева,  Р. С. Сефа, С. 

В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая 

оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения 

и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере трёх-четырёх    доступных    произведений    А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. 

К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. 

Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. 



Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума,  

сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

 Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных —

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 

речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

 нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

 Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и 

др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 
 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга —

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

 

 

2 класс  

 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере  не   менее   трёх   стихотворений   

И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном 

искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 



Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, 

зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое 

восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и 

др.) и музыкальных произведениях    (например,    произведения    П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

др.).  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 

чтения: не менее четырёх произведений  С. А. Баруздина,  Н. Н. Носова,  В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. 

П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика 

(портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка»  и  «Сказка  о 

рыбаке  и  рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. 

Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба 

людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. 

Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. 

Пришвина и др.).  Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 

сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные   басни   (на   примере  

произведений   И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). 

Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. 

Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей 

в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. 

Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство 

тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 



Библиографическая культура (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. 

Книга учебная, художественная, справочная. 

3 класс  

 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к  

прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения.  Репродукции  картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, 

потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц 

и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях 

народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды 

сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение 

(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. 

Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном 

историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность),  характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем занимался, какими качествами 

обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык 

былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

 Творчество А. С. Пушкина. А.  С.  Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм.  

Литературные сказки А.  С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора 

как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина. 

 Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. Иносказание в баснях И.  А.  Крылов — великий русский баснописец. Басни И. А.  



Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения 

как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей 

(не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, 
 

Н. А. Некрасова, А.  А.  Блока, С.  А.  Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. 

Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное 

значение Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств 

создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений).  Рассказ как повествование: связь содержания с 

реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора  

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   Гаршина, М.   Горького, И. С. 

Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление  аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх авторов): 

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского,   М. М.    Пришвина,   С. В.    Образцова, 

В. Л.    Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, 

объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети 

на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и 

место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-

трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка  

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. 

Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов  по  выбору): 

литературные  сказки  Ш.  Перро, Х.-К.   Андерсена,  Ц. Топелиуса,  Р. Киплинга,  Дж. Родари, С. 

Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. 

Заходер.  



 Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

 

4 класс  

 

О Родине, героические страницы истории.Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных 

и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, 

напримерпроизведенияИ.С.Никитина,Н.М.Языкова,С.Т.Романовского,А.Т.Твардовского,М. М. 

Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной 

земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и 

других 

выдающихсязащитниковОтечествавлитературедлядетей.Отражениенравственнойидеи:любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях 

литературы(напримерерассказовА.П.Платонова,Л.А.Кассиля,В.К.Железняка,С.П.Алексеева). 

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Кругчтения:народнаяиавторскаяпесня:понятиеисторическойпесни,знакомствоспеснямина тему 

Великой Отечественной войны. 

Фольклор(устноенародноетворчество).Фольклоркакнароднаядуховнаякультура(произведения по 

выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). 

Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора(назначение,сравнение,классификация).Собирателифольклора(А.Н.Афанасьев,В. И. 

Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 

нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений 

разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник 

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты 

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествамиобладал).Средствахудожественной 

выразительностивбылине:устойчивыевыражения,повторы,гипербола.Устаревшиеслова,ихместо в 

былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В. М. Васнецова. 

ТворчествоА.С.Пушкина.КартиныприродывлирическихпроизведенияхА.С.Пушкина.Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные 

сказкиА.С.Пушкинавстихах:«Сказкаомёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

авторской сказки. Положительные иотрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. 

ТворчествоИ.А.Крылова.Представлениеобаснекаклиро-эпическомжанре.Кругчтения:баснина 

примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни 



стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 

языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не 

менеетрёх).Средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение);рифма, 

ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносноезначениесловвметафоре.МетафоравстихотворенияхМ.Ю.Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературныхсказок(произведенияМ.Ю.Лермонтова,П.П.Ершова,П.П.Бажова,С.Т. Аксакова, 

С.Я.Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — 

особенностьавторскойсказки.Иллюстрациивсказке:назначение,особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков.Лирика,лирические 

произведениякакописание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е.А.Баратынский, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Н.А. 

Некрасов,И.А.Бунин,А.А.Блок,К.Д.Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных 

произведений,геройлирическогопроизведения.Авторскиеприёмысозданияхудожественногообраза в 

лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 

произведению. 

ТворчествоЛ.Н.Толстого.Кругчтения(неменеетрёхпроизведений):рассказ(художественныйи 

научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее 

представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста- 

описания:пейзаж,портретгероя,интерьер.Примерытекста-рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и 

охранаприроды—темапроизведенийлитературы.Кругчтения(неменеетрёхавторов):напримере 

произведенийА. И.Куприна,В.П.Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и 

др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношенияхсовзрослымиисверстниками(напримерепроизведенийнеменеетрёхавторов): 

А.П.Чехова, Б.С.Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет 

героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой.Пьеса — произведение литературы и 

театральногоискусства(однаповыбору).Пьесакакжанрдраматическогопроизведения.Пьесаи сказка: 

драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н. Н. 



Носова,В.В.Голявкина.Героиюмористическихпроизведений.Средствавыразительноститекста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

ЛитературныесказкиШ.Перро,Х.-К.Андерсена,братьевГримм,Э.Т.А.Гофмана,Т.Янссонидр. (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Польза 

чтенияикниги:книга—другиучитель.Правилачитателяиспособывыборакниги(тематический, 

систематическийкаталог). Видыинформации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о 

реальномсобытии.Типыкниг(изданий):книга-произведение,книга-сборник,собраниесочинений, 

периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

Тематическое планирование 

1 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Развитие речи. Составление  

небольших рассказов  

повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок,  

материалам собственных игр,  

занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его  

прослушивании и при  

самостоятельном чтении вслух 

1    Устный 

опрос; 

2. Составление небольших  

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам  

собственных игр, занятий,  

наблюдений. Понимание текста 

при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух 

1    Устный 

опрос; 

3. Составление небольших  

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам  

собственных игр, занятий,  

наблюдений. Понимание текста 

при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух 

1    Устный 

опрос; 



4. Составление небольших  

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам  

собственных игр, занятий,  

наблюдений. Понимание текста 

при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух 

1    
Устный 

опрос; 

 



 

5. Составление небольших  

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам  

собственных игр, занятий,  

наблюдений. Понимание текста 

при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух 

1    Устный 

опрос; 

6. Составление небольших  

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам  

собственных игр, занятий,  

наблюдений. Понимание текста 

при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух 

1    Устный 

опрос; 

7. Составление небольших  

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам  

собственных игр, занятий,  

наблюдений. Понимание текста 

при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух 

1    Устный 

опрос; 

8. Составление небольших  

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам  

собственных игр, занятий,  

наблюдений. Понимание текста 

при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух 

1    Устный 

опрос; 

 



 

9. Слово и предложение. 

Различение слова и  

предложения. Работа с  

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка,  

распространение предложения. 

Различение слова и  

обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением  

слова. Активизация и  

расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. 

Осознание единства звукового 

состава слова и его значения 

1    Устный 

опрос; 

10. Различение слова и  

предложения. Работа с  

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка,  

распространение предложения. 

Различение слова и  

обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением  

слова. Активизация и  

расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. 

Осознание единства звукового 

состава слова и его значения 

1    Устный 

опрос; 

 



 

11. Различение слова и  

предложения. Работа с  

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка,  

распространение предложения. 

Различение слова и  

обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением  

слова. Активизация и  

расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. 

Осознание единства звукового 

состава слова и его значения 

1    Устный 

опрос; 

12. Различение слова и  

предложения. Работа с  

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка,  

распространение предложения. 

Различение слова и  

обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением  

слова. Активизация и  

расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. 

Осознание единства звукового 

состава слова и его значения 

1    Устный 

опрос; 

13. Различение слова и  

предложения. Работа с  

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка,  

распространение предложения. 

Различение слова и  

обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением  

слова. Активизация и  

расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. 

Осознание единства звукового 

состава слова и его значения 

1    
Устный 

опрос; 

 



 

14. Фонетика Звуки речи. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

15. Фонетика (27 ч) Звуки речи. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

16. Фонетика (27 ч) Звуки речи. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

17. Фонетика (27 ч) Звуки речи. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

18. Фонетика (27 ч) Звуки речи. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

19. Фонетика (27 ч) Звуки речи. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

20. Фонетика (27 ч) Звуки речи. 

Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

21. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

22. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

23. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

24. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

25. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

26. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

27. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

28. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

29. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

30. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

31. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

32. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

33. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

34. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

35. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

36. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

37. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

38. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

39. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

40. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

41. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация  

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление  

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов,  

различающихся одним или  

несколькими звуками. Звуковой 

анализ слова, работа со  

звуковыми моделями:  

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов,  

соответствующих заданной  

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. Определение 

места ударения. Различение  

гласных ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и  

мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

твёрдости — мягкости  

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). Слог 

как минимальная  

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

42. Графика (изучается параллельно 

разделом «Чтение») Звук и  

буква. Буква как знак звука. 

Различение звука и буквы. 

Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Овладение 

слоговым принципом русской 

графики. Буквы гласных как 

показатель твёрдости — 

мягкости согласных звуков. 

Функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и  

указание на твёрдость или  

мягкость предшествующего  

согласного. Функции букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего  

согласного 

1    Устный 

опрос; 

43. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

44.  Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

45. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

46. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

47. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

48. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

49. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

50. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

51. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

52. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

53. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

54. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

55. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

56. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

57. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

58. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

59. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

60. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

61. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

62. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

63. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

64. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

65. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

66. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

67. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

68. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

69. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

70. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

71. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

72. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

73. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

74. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

75. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

76. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

77. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

78. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

79. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

80. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

81. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов,  

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками  

препинания. Развитие  

осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим  

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение  

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

1    Устный 

опрос; 

 



 

82. Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) (6 ч). 

Восприятие текстапроизведений 

художественной литературы и 

устного народного творчества. 

Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона 

сказок: последовательность 

событий в фольклорной  

(народной) и литературной 

(авторской) сказке. Герои 

сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, 

традиции, быт, культура в  

русских народных и  

литературных 

1    Устный 

опрос; 

83. Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) (6 ч) 

Восприятие текста произведений 

художественной литературы и 

устного народного творчества. 

Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и 

различия. Нравственные  

ценности идеи, традиции, быт, 

культура в русских народных и 

литературных (авторских)  

сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества  

(отношение к природе, людям, 

предметам) 

1    Устный 

опрос; 

84. Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) (6 ч). 

Восприятие текста произведений 

художественной литературы и 

устного народного творчества. 

Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и  

волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок:  

последовательность событий в 

фольклорной (народной) и  

литературной (авторской) сказке. 

1    
Устный 

опрос; 

 



 

85. Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) (6 ч). 

Восприятие текста произведений 

художественной литературы и 

устного народного творчества. 

Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и  

волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок:  

последовательность событий в 

фольклорной (народной) и  

литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в  

иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. 

1    Устный 

опрос; 

86. Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) (6 ч). 

Восприятие текста произведений 

художественной литературы и 

устного народного творчества. 

Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и  

волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок:  

последовательность событий в 

фольклорной (народной) и  

литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в  

иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные 

ценности и идеи, традиции, быт, 

культура в русских народных и 

литературных (авторских)  

сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества  

(отношение к природе, людям, 

предметам) 

1    Устный 

опрос; 

 



 

87. Произведения о детях и для 

детей (9 ч). Понятие «тема  

произведения» (общее  

представление). Произведения 

одной темы, представление на 

примере произведений К. Д.  

Ушинского, Л. Н. Толстого, В.  

Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева, Р. С. Сефа и др.). 

1    Устный 

опрос; 

88. Произведения о детях и для  

детей (9 ч) Понятие «тема  

произведения» (общее  

представление): чему посвящено, 

о чём рассказывает. Главная  

мысль произведения: его  

основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Осознание нравственно-

этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, 

1    
Устный 

опрос; 

89. Произведения о детях и для  

детей (9 ч ) Понятие «тема  

произведения» (общее  

представление): чему посвящено, 

о чём рассказывает. Главная  

мысль произведения: его  

основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы. ( на 

примере произведений К. Д.  

Ушинского, Л. Н. Толстого, В.  

Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева, Р. С. Сефа и др.). 

1    Устный 

опрос; 

 



 

90. Произведения о детях и для  

детей (9 ч) Понятие «тема  

произведения» (общее  

представление): чему посвящено, 

о чём рассказывает. Главная  

мысль произведения: его  

основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы (на 

примере: рассказ, стихотворение, 

сказка Осознание нравственно-

этических понятий: друг,  

дружба, забота, труд, 

1    Устный 

опрос; 

91. Произведения о детях и для  

детей (9 ч ) Понятие «тема  

произведения» (общее  

представление): чему посвящено, 

о чём рассказывает. Главная  

мысль произведения: его  

основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ,  

стихотворение, сказка (общее 

представление на примере  

произведений К. Д. Ушинского, 

Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, 

Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, 

А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, 

Р. С. Сефа и др.). Осознание  

нравственно-этичских понятий: 

друг, дружба, забота, труд, 

1    Устный 

опрос; 

 



 

92. Произведения о детях и для  

детей (9 ч) Понятие «тема  

произведения» (общее  

представление): чему посвящено, 

о чём рассказывает. Главная  

мысль произведения: его  

основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ,  

стихотворение, сказка (общее 

представление на примере  

произведений К. Д. Ушинского, 

Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, 

Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, 

А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, 

Р. С. Сефа и др.). 

Характеристика героя  

произведения, общая оценка  

поступков. Осознание  

нравственно-этических понятий: 

друг, дружба, забота, труд, 

1    Устный 

опрос; 

93. Произведения о детях и для  

детей (9 ч) Понятие «тема  

произведения» (общее  

представление): чему посвящено, 

о чём рассказывает. Главная  

мысль произведения: его  

основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ,  

стихотворение, сказка (общее 

представление на примере  

произведений К. Д. Ушинского, 

Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, 

Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, 

А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, 

Р. С. Сефа и др.). 

Характеристика героя  

произведения, общая оценка  

поступков. Осознание  

нравственно-этических понятий: 

друг, дружба, забота, труд, 

1    Устный 

опрос; 

 



 

94. Произведения о детях и для  

детей (9 ч) Понятие «тема  

произведения» (общее  

представление): чему посвящено, 

о чём рассказывает. Главная  

мысль произведения: его  

основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ,  

стихотворение, сказка (общее 

представление на примере  

произведений К. Д. Ушинского, 

Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, 

Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, 

А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, 

Р. С. Сефа и др.). 

Характеристика героя  

произведения, общая оценка  

поступков. Осознание  

нравственно-этических понятий: 

друг, дружба, забота, труд, 

1    Устный 

опрос; 

95. Произведения о детях и для  

детей (9 ч) Понятие «тема  

произведения» (общее  

представление): чему посвящено, 

о чём рассказывает. Главная  

мысль произведения: его  

основная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ,  

стихотворение, сказка (общее 

представление на примере  

произведений К. Д. Ушинского, 

Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, 

Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, 

А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, 

Р. С. Сефа и др.). 

Характеристика героя  

произведения, общая оценка  

поступков. Осознание  

нравственно-этических понятий: 

друг, дружба, забота, труд, 

1    Устный 

опрос; 

 



 

96. Произведения о родной природе 

(6 ч). Восприятие и  

самостоятельное чтение  

поэтических произведений о  

природе (на примере доступных 

произведений А. С. Пушкина, Ф. 

И. Тютчева,С. А. Есенина,А. Н. 

Плещеева,Е. А.  

Баратынского, И. С.  

Никитина,Е. Ф. Трутневой,А. Л. 

Барто,С. Я. Маршака). Тема 

поэтических произведений:  

звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа;  

Выразительное чтение поэзии. 

1    Устный 

опрос; 

 



 

97. Произведения о родной природе 

(6 ч). Восприятие и  

самостоятельное чтение  

поэтических произведений о  

природе (на примере доступных 

произведений А. С. Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, 

А. Н. Плещеева, Е. А.  

Баратынского, И. С.  

Никитина,Е. Ф. Трутневой,А. Л. 

Барто,С. Я. Маршака). Тема 

поэтических произведений:  

звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа;Родина, 

природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической:  

рифма, ритм (практическое  

ознакомление). Настроение,  

которое рождает поэтическое  

произведение. Отражение  

нравственной идеи в  

произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. 

Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. 

Роль интонации при  

выразительном чтении. 

Интонационный рисунок  

выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса 

1    Устный 

опрос; 

 



 

98. Произведения о родной природе 

(6 ч). Восприятие и  

самостоятельное чтение  

поэтических произведений о  

природе (на примере доступных 

произведений А. С. Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, 

А. Н. Плещеева, Е. А.  

Баратынского, И. С.  

Никитина,Е. Ф. Трутневой,А. Л. 

Барто,С. Я. Маршака). Тема 

поэтических произведений:  

звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа. 

Выразительное чтение поэзии. 

Роль интонации при  

выразительном чтении. 

Итонационный рисунок  

выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса 

1    Устный 

опрос; 

 



 

99. Произведения о родной природе 

(6 ч). Восприятие и  

самостоятельное чтение  

поэтических произведений о  

природе (на примере доступных 

произведений А. С. Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, 

А. Н. Плещеева, Е. А.  

Баратынского, И. С.  

Никитина,Е. Ф. Трутневой,А. Л. 

Барто,С. Я. Маршака). Тема 

поэтических произведений:  

звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа;Родина, 

природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической:  

рифма, ритм (практическое  

ознакомление). Настроение,  

которое рождает поэтическое  

произведение. Отражение  

нравственной идеи в  

произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. 

Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. 

Роль интонации при  

выразительном чтении. 

Интонационный рисунок  

выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса 

1    Устный 

опрос; 

 



 

100.  Произведения о родной природе 

(6 ч). Восприятие и  

самостоятельное чтение  

поэтических произведений 

о природе (на примере 

доступных произведений 

А. С. Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, С. А. Есенина, А. 

Н. Плещеева, Е. А.  

Баратынского, И. С.  

Никитина,Е. Ф. Трутневой,А. 

Л. Барто,С. Я. Маршака). 

Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической:  

рифма, ритм (практическое  

ознакомление). Выразительное 

чтение поэзии. Роль интонации 

при выразительном чтении. 

1    Устный 

опрос; 

101.  Произведения о родной природе 

(6 ч). Восприятие и  

самостоятельное чтение  

поэтических произведений 

о природе (на примере 

доступных произведений 

А. С. Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, С. А. Есенина, А. 

Н. Плещеева, Е. А.  

Баратынского, И. С.  

Никитина,Е. Ф. Трутневой,А. 

Л. Барто,С. Я. Маршака). 

Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической:  

рифма, ритм (практическое  

ознакомление). Иллюстрация к 

произведению как отражение  

эмоционального отклика на  

произведение. Выразительное 

чтение поэзии. Роль интонации 

при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок  

выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса 

1    Устный 

опрос; 

 



 

102.   Устное народное творчество —

 малые фольклорные жанры (4 ч). 

Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). 

1    Устный 

опрос; 

103.  Устное народное творчество —

 малые фольклорные жанры 

(4 ч). 

Особенности разных малых  

фольклорных жанров. Потешка— 

игровой народный фольклор. 

Загадки — средство воспитания 

живости ума, сообразительности. 

Пословицы — проявление  

народной мудрости, средство 

воспитания понимания  

жизненных правил 

1    Устный 

опрос; 

104. Устное народное творчество —

малые фольклорные жанры (4 ч). 

Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их 

назначение . Выразительное  

чтение. Смысл 

1    Устный 

опрос; 

105. Устное народное творчество —

малые фольклорные жанры (4 ч). 

Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их 

назначение, различение среди 

других произведений, примеры, 

образцы 

1    Устный 

опрос; 

 



 

106.  Произведения о братьях наших 

меньших (7ч). Животные — 

герои произведений. Цель и  

назначение произведений о  

взаимоотношениях человека 

и животных — воспитание 

добрых чувств и бережного 

отношения к животным. 

Характеристика  

героя: описание его 

внешности, поступки, речь,  

взаимоотношения с другими  

героями произведения. 

Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь и 

забота о животных. 

1    Устный 

опрос; 

107.  Произведения о братьях наших 

меньших (7ч). Животные — 

герои произведений. Цель и  

назначение произведений о  

взаимоотношениях человека 

и животных — воспитание 

добрых чувств и бережного 

отношения к животным. 

Характеристика  

героя: описание его 

внешности, поступки, речь,  

взаимоотношения с другими  

героями произведения. 

Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь и 

забота о животных. 

1    Устный 

опрос; 



108.  Произведения о братьях наших 

меньших (7ч). Животные — 

герои произведений. Цель и  

назначение произведений о  

взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых 

чувств и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: худо-

жественный и научно- 

познавательный, их сравнение. 

Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь и 

забота о животных 

1    Устный 

опрос; 

 



 

109.  Произведения о братьях наших м 

еньших (7ч). Животные — 

герои произведений. Виды 

текстов:  

художественный и научно- 

познавательный, их 

сравнение. Характеристика 

героя: описание его 

внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими  

героями произведения. 

Авторское отношение к герою. 

Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь и 

забота о животных 

1    Устный 

опрос; 

110.  Произведения о братьях наших м 

еньших (7ч). Животные — 

герои произведений. Виды 

текстов:  

художественный и научно- 

познавательный, их 

сравнение. Характеристика 

героя: описание его 

внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими  

героями произведения. 

Авторское отношение к герою. 

Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь и 

забота о животных 

1    Устный 

опрос; 



111. Произведения о братьях наших 

меньших (7ч). Животные —

герои произведений. Виды  

текстов: художественный и  

научно-познавательный, их  

сравнение. Характеристика  

героя: описание его внешности, 

поступки, речь,  

взаимоотношения с другими 

героями произведения. 

Авторское отношение к герою. 

Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь и 

забота о животных 

1    Устный 

опрос; 

 



 

112.  Произведения о братьях наших 

меньших (7ч). Животные 

—герои произведений. 

Виды  

текстов: художественный и  

научно-познавательный, их  

сравнение. Характеристика  

героя: описание его 

внешности, поступки, речь,  

взаимоотношения с 

другими героями 

произведения. 

Авторское отношение к герою. 

Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь и 

забота о животных 

1    Устный 

опрос; 

113. Произведения о маме (3 ч).  

Восприятие и 

самостоятельное чтение 

разножанровых  

произведений о маме, папе,  

семье (на примере 

доступных произведений Е. 

А. Благининой, А. Л. Барто, 

Н. Н. Бромлей, А. В. 

Митяева, В. Д. Берестова, Э. 

Э. Мошковской, Г. П. 

Виеру и др.). Осознание и 

описание  

нравственных позиций 

1    Устный 

опрос; 



114. Произведения о маме (3 ч).  

Восприятие и самостоятельное 

чтение разножанровых  

произведений о маме, папе,  

семье (на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, 

А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. 

Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. 

Мошковской, Г. П. Виеру и др.). 

Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство  

любви как привязанность,  

ответственности, проявление  

любви и заботы о родных людях 

1    Устный 

опрос; 

 



 

115.   Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

1    Устный 

опрос; 

116. Фольклорные и авторские  

произведения о чудесах и  

фантазии (4 ч). Сочетание 

в произведении 

реалистических событий с 

необычными,  

сказочными,фантастическ

ими 

1    Устный 

опрос; 

117.  Фольклорные и авторские  

произведения о чудесах и  

фантазии (4 ч). Способность  

автора произведения замечать 

чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в  

обыкновенных явлениях  

окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических 

событий с необычными,  

сказочными, фантастическими 

1    Устный 

опрос; 

 



 

118.   Фольклорные и авторские  

произведения о чудесах и  

фантазии (4 ч). Способность  

автора произведения 

замечать чудесное в каждом 

жизненном проявлении, 

необычное в  

обыкновенных явлениях  

окружающего мира. 

Сочетание в произведении 

реалистических событий с 

необычными,  

сказочными, 

фантастическими. 

Создание сказок или  

вымышленных историй: цель, 

результат 

1    Устный 

опрос; 

119. Фольклорные и авторские  

произведения о чудесах и  

фантазии (4 ч). Сочетание 

в произведении 

реалистических событий с 

необычными,  

сказочными, 

фантастическими. 

Их цель, создание, анализ 

результатов. 

1    Устный 

опрос; 

120.  Библиографическая культура 

(работа детской книгой) (1 ч) 

Представление о том, что 

книга— источник необходимых  

знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы  

ориентировки в книге. Умение 

использовать тематический  

каталог при выборе книг в  

библиотеке 

1    Устный 

опрос; 



121. О Родине, героические страницы 

истории. Тема поэтических  

произведений: Родина, природа 

родного края. Настроение,  

которое рождает поэтическое  

произведение. Отражение  

нравственной идеи в  

произведении. Резервный час 

1    Устный 

опрос; 

 



 

122.   О Родине, героические страницы 

истории. Тема поэтических  

произведений: Родина, природа 

родного края. Отражение  

нравственной идеи в  

произведении. Проявление  

ответственности к родному  

краю. Рассказы о малой родине. 

Резервный час 

1    Устный 

опрос; 

123.   О Родине, героические страницы 

истории. Тема поэтических  

произведений: Родина, природа 

родного края.  Отражение  

нравственной идеи в  

произведении. Резервный час 

1    Устный 

опрос; 

124. Творчество великих поэтов и 

писателей. Герои 

произведений. 

Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь, 

взаимоотношения с 

другими  

героями произведения. 

Структура текстов. Осознание 

нравственно-этических понятий. 

Резервный час 

1    Устный 

опрос; 

125.  Творчество великих поэтов и 

писателей. Герои 

произведений. 

Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь, 

взаимоотношения с 

другими  

героями произведения. 

Авторы, авторское 

отношение к героям 

произведения. Резервный 

час 

1    Устный 

опрос; 

126. Творчество великих поэтов и 

писателей. Тема 

произведения, герои 

произведений. Отношение 

к героям произведениям. 

Резервный час 

1    
Устный 

опрос; 

 



 

127.  Творчество великих поэтов и 

писателей. Восприятие и  

самостоятельное чтение  

произведений (на примере  

доступных произведений А. 

С. Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, С. А. Есенина, А. 

Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, 

А. Л. Барто, С. Я. 

Маршака). Особенности 

стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: 

рифма, ритм  

(практическое 

ознакомление). . 

Выразительное чтение поэзии. 

Роль интонации при  

выразительном чтении. 

Резервный час 

1    Устный 

опрос; 

128. Творчество великих поэтов и 

писателей. Восприятие и  

самостоятельное чтение  

произведений (на примере  

доступных произведений А. 

С. Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, С. А. Есенина, А. 

Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, 

А. Л. Барто, С. Я. 

Маршака). Особенности 

стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: 

рифма, ритм  

(практическое 

ознакомление). . 

Выразительное чтение поэзии. 

Роль интонации при  

выразительном чтении. 

Резервный час 

1    Устный 

опрос; 



129. По страницам любимых книг. 

Восприятие и самостоятельное 

чтение произведений о природе, 

Родине, семье (на примере  

доступных произведений. 

Выразительное чтение . Роль 

интонации , темпа, тембра при 

выразительном чтении. 

Резервный час 

1    Устный 

опрос; 

 



 

130.   По страницам любимых книг. 

Самостоятельное чтение  

произведений о природе, Родине, 

семье (на примере доступных  

произведений). Выразительное 

чтение. Умение интересно  

рассказать о прочитанном. Роль 

интонации , темпа, тембра при 

выразительном чтении. 

Резервный час 

1    Устный 

опрос; 

131.   По страницам любимых книг. 

Самостоятельное чтение 

любимых произведений . 

Выразительное чтение. Умение 

интересно рассказать о  

прочитанном. Резервный час 

1    
Устный 

опрос; 

132. Творчестве поэтов и писателей 

ХХ века . Представление о том, 

что книга — источник  

необходимых знаний. Умение 

использовать тематический  

каталог при выборе книг в  

библиотеке. Умение рассказать о 

книге. Резервный час 

1    Устный 

опрос; 

 

 

 

2 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 1

. 

О нашей Родине (5 ч) Круг 

чтения: произведения о 

Родине (на примере 

стихотворений И. С. 

Никитина, Ф. П. Савинова, 

А. А. Прокофьева, Н. М. 

Рубцова). Патриотическое 

звучание произведений о 

родном крае и природе. 

1 0 0  Устный опрос; 



2. 2
. 

О нашей Родине (5 ч) Круг 

чтения: произведения о 

Родине. Отражение в 

произведениях 

нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, 

родному краю, Отечеству. 

Анализ заголовка, 

соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей) 

произведения. 

Иллюстрация к 

произведению. 

1 0 0  Устный опрос; 

3. 4
. 

О нашей Родине (5 ч). 

Произведения о Родине, о 

малой родине, городе, 

улице. Отражение в 

произведениях 

нравственно-этических 

понятий. Иллюстрация к 

произведению как 

отражение 

эмоционального отклика 

на произведение. 

Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 

(пейзажи И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, В. Д. 

Поленова и др.) 

1 0 0  Устный опрос; 



  4. О нашей Родине (5 ч) Круг 

чтения: произведения о 

Родине, о родном крае и 

природе. Анализ заголовка, 

соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей ) 

произведения. 

Иллюстрация к 

произведению 

1 0 0  Устный опрос; 

  5. О нашей Родине (5 ч). 

Отражение в 

произведениях 

нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, 

родному краю, Отечеству, 

семье. Тема, главная мысль 

(идея) произведения. 

Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве 

(пейзажи И. И. Левитана, И. 

И. Шишкина, В. Д. 

Поленова и др.) 

1 0 1  Тестирование; 

  6 Фольклор (устное 

народное творчество) (12 

ч) Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Шуточные фольклорные 

произведения — 

скороговорки, небылицы. 

Особенности скорогово-

рок, их роль в речи. 

1 0 0  Устный опрос; 

  7. Фольклор (устное 

народное творчество) (12 

ч) Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). Игра 

со словом, «перевёртыш 

событий» как основа 

построения небылиц. 

1 0 0  Устный опрос; 



  8. Фольклор (устное 

народное творчество) (12 

ч) Произведения малых 

жанров фольклора Ритм и 

счёт — основные средства 

выразительности и 

построения считалки. 

Народные песни, их 

особенности. Загадка как 

жанр фольклора, 

тематические группы 

загадок. 

1 0 0  Устный опрос; 

  9. Фольклор (устное народное 

творчество) (12 ч) 

Произведения малых 

жанров фольклора. Загадка 

как жанр фольклора, 

тематические группы 

загадок. Сказка — 

выражение народнй 

мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок 

разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). 

1 0 0  Устный опрос; 

10. Фольклор (устное 

народное творчество) (12 

ч) Произведения малых 

жанров фольклора Сказка 

— выражение народной 

мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. 

Бытовая сказка: герои, 

место действия, 

особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. 

1 0 0  Устный опрос; 



11. Фольклор (устное 

народное творчество) (12 

ч) Произведения малых 

жанров фольклора Сказка 

— выражение народной 

мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. 

Понятие о волшебной 

сказке (общее представле-

ние): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, 

волшебные герои. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

12. Фольклор (устное 

народное творчество) (12 

ч) Произведения малых 

жанров фольклора Сказка 

— выражение народной 

мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок 

разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). 

1 0 0  Устный опрос; 

13. Фольклор (устное 

народное творчество) (12 

ч) Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Фольклорные 

произведения народов 

России: отражение в 

сказках народного быта и 

культуры 

1 0 0  Устный опрос; 



14. Фольклор (устное 

народное творчество) (12 

ч) Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Фольклорные 

произведения народов 

России: отражение в 

сказках народного быта и 

культуры 

1 0 0  Устный опрос; 

15. Фольклор (устное народное 

творчество) (12 ч) 

Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). Игра 

со словом, «перевёртыш 

событий» как основа 

построения небылиц. Ритм 

и счёт — основные 

средства выразительности 

и построения считалки. 

Народные песни, их 

особенности. Загадка как 

жанр фольклора, 

Составляем произведения 

малых жанров фольклора 

1 0 0  Устный опрос; 

16. Фольклор (устное 

народное творчество) (12 

ч) Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Смысл, выразительное 

чтение, иллюстрирование 

1 0 0  Устный опрос; 

17. Фольклор (устное 

народное творчество) (12 

ч) Произведения малых 

жанров фольклора. 

Загадка. Тема, конкурс, 

иллюстрирование. 

1 0 0  Устный опрос; 



18. Фольклор (устное 

народное творчество) (12 

ч) Произведения малых 

жанров фольклора. Сказка 

— выражение народной 

мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок 

разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). 

Распознавание, сравнение, 

создание 

1 0 1  Устный опрос; 

19. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (осень) (6 ч) 

Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски осени). 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

1 0 0  Тестирование; 

20. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (осень) (6 ч) 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика 

(об осени). Иллюстрация к 

произведению 

1 0 0  Устный опрос; 

21. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (осень) (6 ч) 

Отражение темы «Осенняя 

природа» в картинах 

художников (пейзаж):И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др. и 

музыкальных произведе-

ниях композиторов 

1 0 0  Устный опрос; 



22. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (осень) (6 ч) 

Отражение темы «Осенняя 

природа» в картинах 

художников (пейзаж):И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др. и 

музыкальных 

произведениях 

композиторов 

1 0 0  Устный опрос; 

23. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (осень) (6 ч). Чтение 

любимых произведений об 

осени. Иллюстрирование. 

1 0 0  Устный опрос; 

24. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (осень) (6 ч) Средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

1 0 0  Устный опрос; 

25. О детях и дружбе (9 ч) 

Тема дружбы в 

художественном 

произведении (расширение 

круга чтения: произведения 

С. А. Баруздина, Н. Н. 

Носова, В. А. Осеевой, А. 

Гайдара, В. В.  Лунина и 

др.). 

1 0 0  Устный опрос; 

26. О детях и дружбе (9 ч) 

Тема дружбы в 

художественном 

произведении. Отражение 

в произведениях 

нравственно-этических 

понятий: дружба, 

терпение, уважение, 

помощь друг другу. 

1 0 0  Устный опрос; 



27. О детях и дружбе (9 ч) 

Тема дружбы в 

художественном 

произведении (расширение 

круга чтения: произведения 

С. А. Баруздина, Н. Н. 

Носова, В. А. Осеевой, А. 

Гайдара, В. В.  Лунина и 

др.). 

Отражение в 

произведениях 

нравственно-этических 

понятий: дружба, 

терпение, уважение, 

помощь друг другу. 

Тема,главная мысль (идея) 

1 0 0  Устный опрос; 

28. О детях и дружбе (9 ч) 

Тема дружбы в 

художественном 

произведении (расширение 

круга чтения: произведения 

С. А. Баруздина, Н. Н. 

Носова, В. А. Осеевой, А. 

Гайдара, В. В. Лунина и 

др.). Герой произведения 

(введение понятия 

«главный герой»), его 

характеристика (портрет), 

оценка поступков 

1 0 0  Устный опрос; 

29. О детях и дружбе (9 ч) 

Тема дружбы в 

художественном 

произведении. Главная 

мысль произведения. 

Герой произведения 

(введение понятия 

«главный герой»), его 

характеристика (портрет), 

оценка поступков 

1 0 0  Устный опрос; 



30. О детях и дружбе (9 ч) 

Тема дружбы в 

художественном 

произведении. Отражение 

в произведениях 

нравственно-этических 

понятий, смысл понятий. 

Герой произведения, 

характеристика (портрет), 

оценка поступков 

1 0 0  Устный опрос; 

31. О детях и дружбе (9 ч) 

Тема дружбы в 

художественном 

произведении. Отражение 

в произведениях 

нравственно-этических 

понятий: дружба, 

терпение, уважение, 

помощь друг другу. 

Главная мысль 

произведения. Отношение 

автора к героям . 

1 0 0  Устный опрос; 

32. О детях и дружбе (9 ч) 

Тема дружбы в 

художественном 

произведении (расширение 

круга чтения: произведения 

С. А. Баруздина, Н. Н. 

Носова, В. А. Осеевой, А. 

Гайдара, В. В.  Лунина и 

др.). 

Содержание произведения 

Сравнение. Эпитет. 

1 0 0  Устный опрос; 

33. О детях и дружбе (9 ч) Тема 

дружбы в художественном 

произведении. Содержание 

произведения. Сравнение. 

Эпитет. Рассказываем по 

плану. 

1 0 1  Тестирование; 



34. Мир сказок (9 ч) 

Расширение представлений 

о фольклорной (народной) 

и литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» 

сюжеты. 

1 0 0  Устный опрос; 

35. Мир сказок (9 ч) 

Расширение представлений 

о фольклорной (народной) 

и литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» 

сюжеты. Определение 

фольклорной основы 

авторских сказок. 

Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания 

произведения 

1 0 0  Устный опрос; 

36. Мир сказок (9 ч) 

Расширение представлений 

о фольклорной (народной) 

и литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» 

сюжеты. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных 

народов. Составление 

плана произведения: части 

текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания 

произведения 

1 0 0  Устный опрос; 



37. Мир сказок (9 ч) 

Расширение представлений 

о фольклорной (народной) 

и литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» 

сюжеты. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных 

народов. Составление 

плана произведения: части 

текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания 

произведения 

1 0 0  Устный опрос; 

38. Мир сказок (9 ч) 

Расширение представлений 

о фольклорной (народной) 

и литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» 

сюжеты. Сравнение. 

Эпитет. 

1 0 0  Устный опрос; 

39. Мир сказок (9 ч) 

Расширение представлений 

о фольклорной (народной) 

и литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» 

сюжеты. Составление 

сказок. Иллюстрирование 

1 0 0  Устный опрос; 

40. Мир сказок (9 ч). 

Характеристика и 

сравнение авторской 

сказки и народной сказок. 

Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. 

Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания 

произведения 

1 0 0  Устный опрос; 

41. Мир сказок (9 ч) Мои 

любимые сказки. 

Инсценирование. 

Илюстрирование. 

1 0 0  Устный опрос; 



42. Мир сказок (9 ч) 

Расширение представлений 

о фольклорной (народной) 

и литературной (авторской) 

сказке: «бродячие» 

сюжеты. Мои любимые 

сказки. Инсценирование. 

Илюстрирование. 

1 0 0  Устный опрос; 

43. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (зима) (9 ч) Тема 

природы в разные времена 

года (зима) в 

произведениях литературы. 

1 0 0  Устный опрос; 

44. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (зима) (9ч) Тема 

природы в разные времена 

года (зима) в 

произведениях литературы. 

Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски зимы) 

1 0 0  Устный опрос; 



45. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (зима) (9 ч) Тема 

природы в разные времена 

года (зима) в 

произведениях литературы. 

Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски зимы). 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Отражение темы «Природа 

зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

1 0 0  Устный опрос; 

46. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (зима) (9 ч) Тема 

природы в разные времена 

года (зима) в 

произведениях литературы. 

Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски зимы). 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика 

(о зиме). 

1 0 0  Устный опрос; 



47. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (зима) (9 ч) Тема 

природы в разные времена 

года (зима) в 

произведениях литературы. 

Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски зимы). 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Отражение темы «Природа 

зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

1 0 0  Устный опрос; 

48. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (зима) (9 ч) Тема 

природы в разные времена 

года (зима) в 

произведениях литературы. 

Содержание произведения 

Сравнение. Эпитет. 

1 0 0  Устный опрос; 



49. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (зима) (9 ч) Тема 

природы в разные времена 

года (зима) в 

произведениях литературы. 

Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски зимы). Тема. Идея. 

Заголовок. Содержание 

произведение. Сравнение. 

Эпитет. 

1 0 0  Устный опрос; 

  50. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (зима) (9 ч) Тема 

природы в разные времена 

года (зима) в 

произведениях литературы. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика 

(о зиме). 

Иллюстрация к 

произведению как 

отражение 

эмоционального отклика 

на произведение. 

Отражение темы «Природа 

зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

1 0 0  Устный опрос; 



51. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (зима) (9 ч) Тема 

природы в разные времена 

года (зима) в 

произведениях литературы. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика 

(о зиме). 

Иллюстрация к 

произведению как 

отражение 

эмоционального отклика 

на произведение. 

Отражение темы «Природа 

зимой» в картинах 

художников (пейзаж): И. И. 

Левитана, В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и музыкальных 

произведениях 

композиторов 

1 0 1  Устный опрос; 

52. О братьях наших меньших 

(13 ч) Жанровое 

многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, 

стихотворения). 

1 0 0  Устный опрос; 

53. О братьях наших меньших 

(13 ч) Жанровое 

многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, 

басни, рассказы, 

стихотворения). Дружба 

людей и животных — тема 

литературы (произведения 

Е. И. Чарушина, В. В. 

Бианки, В. В. Чаплиной, С. 

В. Михалкова, Б. С. 

Житкова, С. В. Образцова, 

М. М. Пришвина и др.). 

1 0 0  Устный опрос; 



54. О братьях наших меньших 

(13 ч) Жанровое 

многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, 

басни, рассказы, 

стихотворения). Дружба 

людей и животных — тема 

литературы (произведения 

Е. И. Чарушина, В. В. 

Бианки, В. В. Чаплиной, С. 

В. Михалкова, Б. С. 

Житкова, С. В. Образцова, 

М. М. Пришвина и др.). 

Отражение образов 

животных в фольклоре 

(русские народные песни, 

загадки, сказки). 

1 0 0  Устный опрос; 

55. О братьях наших меньших 

(13 ч) Жанровое 

многообразие 

произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, 

басни, рассказы, 

стихотворения). Герои 

стихотворных и 

прозаических 

произведений о животных. 

Описание животных в 

художественном и научно- 

познавательном тексте. 

1 0 0  Устный опрос; 



56. О братьях наших меньших 

(13 ч) . Отражение образов 

животных в фольклоре 

(русские народные песни, 

загадки, сказки). Герои 

стихотворных и 

прозаических 

произведений о животных. 

Описание животных в 

художественном и научно- 

познавательном тексте. 

Приёмы раскрытия 

автором отношений людей 

и животных. Нравственно- 

этические понятия: 

отношение человека к 

животным (любовь и 

забота) 

1 0 0  Устный опрос; 

57. О братьях наших меньших 

(13 ч) Жанровое многооб-

разие произведений о 

животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, 

стихотворения). Дружба 

людей и животных — тема 

литературы (произведения 

Е. И. Чарушина, В. В. 

Бианки, В. В. Чаплиной, С. 

В. Михалкова, Б. С. 

Житкова, С. В. Образцова, 

М. М. Пришвина и др.). 

Структура текста. Приёмы 

раскрытия автором 

отношений людей и 

животных. Нравственно- 

этические понятия: 

отношение человека к 

животным (любовь и 

забота) 

1 0 0  Устный опрос; 



58. О братьях наших меньших 

(13 ч) Жанровое 

многообразие 

произведений о животных. 

Приёмы раскрытия 

автором отношений людей 

и животных. Нравственно- 

этические понятия: 

отношение человека к 

животным (любовь и 

забота) 

1 0 0  Устный опрос; 

59. О братьях наших меньших 

(13 ч) Любимые 

произведения о животных 

(песни, загадки, сказки, 

басни, рассказы, 

стихотворения). 

Нравственно-этические 

понятия: отноше- ние 

человека к животным 

(любовь и забота) 

1 0 0  Устный опрос; 

60. О братьях наших меньших 

(13 ч) загадки, сказки, 

басни, рассказы, 

стихотворения о дружбе 

людей и животных Герои 

стихотворных и 

прозаических 

произведений о животных. 

Описание животных в 

художественном и научно-

познавательном тексте. 

Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и 

животных. Нравственно- 

этические понятия: 

отношение человека к 

животным (любовь и 

забота) 

1 0 0  Устный опрос; 



61. О братьях наших меньших 

(13 ч) Отражение образов 

животных в фольклоре 

(русские народные песни, 

загад- ки, сказки). Герои 

стихотворных и проза- 

ических произведений о 

животных. Описание 

животных в 

художественном и научно- 

по- знавательном тексте. 

Приёмы раскрытия 

автором отношений людей 

и животных. Нравственно- 

этические понятия: 

отноше- ние человека к 

животным (любовь и 

забота) 

1 0 1  Устный опрос; 

62. О братьях наших меньших 

(13 ч) Дружба людей и 

животных — тема 

литературы Нравственные 

качества, ценностные 

ориентиры, 

ответственность. Приёмы 

раскрытия автором 

отношений людей и 

животных. Нравственно- 

этические понятия: 

отношение человека к 

животным (любовь и 

забота) 

1 0 0  Устный опрос; 



63. О братьях наших меньших 

(13 ч) Дружба людей и 

животных — тема 

литературы Нравственные 

качества, ценностные 

ориентиры, 

ответственность. Приёмы 

раскрытия автором 

отношений людей и 

животных. Нравственно- 

этические понятия: 

отношение человека к 

животным (любовь и 

забота). Анализ 

иллюстраций 

1 0 1  Устный опрос; 

64. О братьях наших меньших 

(13 ч) Дружба людей и 

животных — тема 

литературы Нравственные 

качества, ценностные 

ориентиры, 

ответственность. Приёмы 

раскрытия автором 

отношений людей и 

животных. Нравственно- 

этиче- ские понятия: 

отношение человека к 

животным (любовь и 

забота). Подбираем 

иллюстрации, учимся 

описывать их, подбирать 

названия 

1 0 0  Тестирование; 

65. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) (13 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

1 0 0  Устный опрос; 



66. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) (13 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Формирование 

эстетического восприятия 

явлений природы (звуки, 

краски весны, лета). 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

1 0 0  Устный опрос; 

67. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) (13 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) 

в произведениях 

литературы. Настроение, 

которое создаёт пейзажная 

лирика (о весне и лете). 

1 0 0  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

68. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) (13 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Иллюстрация к 

произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

1 0 0  Устный опрос; 



69. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) (13 ч) 

Тема природы. 

Использование средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Описание своего 

настроения. Лексика 

"Весны и лета" 

1 0 0  Устный опрос; 

70. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) (13 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произ- ведениях 

литературы. Иллюстрация к 

произведению как 

отражение эмоцио- 

нального отклика на 

произведение. Отражение 

тем «Весенняя природа», 

«Летняя природа» в 

картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и 

музыкальных 

произведениях 

композиторов 

1 0 0  Устный опрос; 

71. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) (13 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Понятийный аппарат. 

Расширение лексического 

запаса 

1 0 0  Устный опрос; 



72. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) (13 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Отражение тем «Весенняя 

природа», 

«Летняя природа» в 

картинах художников 

(пейзаж): И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и 

музыкальных 

произведениях 

композиторов 

Инсценирование сюжетов, 

диалогов 

1 0 0  Устный опрос; 

73. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) (13 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Сочиняем тексты по теме. 

Структура текста. 

Название. Тема. 

Главная мысль 

1 0 0  Устный опрос; 

74. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) (13 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Сочиняем тексты по теме. 

Структура текста. 

Название. Тема. 

Главная мысль. Учимся 

слушать и анализировать 

текст 

1 0 0  Устный опрос; 



75. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) (13 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Составляем текст на 

заданную тему (не менее 5 

предложений) 

1 0 0  Устный опрос; 

76. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) (13 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Построение высказывания. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Использование средств 

выразительности 

1 0 0  Устный опрос; 

77. Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна, лето) (13 ч) 

Тема природы в разные 

времена года (весна, лето) в 

проиведениях литературы. 

Анализируем 

последовательность 

событий текста, 

составляем план 

1 0 1  Тестирование; 

78. О наших близких, о семье 

(10 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей в 

творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях. 

1 0 0  Устный опрос; 



79. О наших близких, о семье 

(10 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве 

писателей и фольклорных 

произведениях. Отражение 

нравственных семейных 

ценностей в произведениях 

о семье: любовь и 

сопереживание, уважение 

и внимание к старшему 

поколению, радость 

общения и защищённость в 

семье. Международный 

женский день, День 

Победы — тема 

художественных 

произведений 

1 0 0  Устный опрос; 

80. О наших близких, о семье 

(10 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве 

писателей и фольклорных 

произведениях. Отражение 

нравственных семейных 

ценностей. 

Международный женский 

день, День Победы — тема 

художественных 

произведений 

1 0 0  Устный опрос; 

81. О наших близких, о семье 

(10 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей в 

творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях. 

Составление высказывания 

на заданную тему по 

содержанию (не менее 5 

предложений) . Структура 

текста.Заголовок 

1 0 0  Устный опрос; 



82. О наших близких, о семье 

(10 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей в 

творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях. 

Составление плана текста, 

анализ плана 

1 0 0  Устный опрос; 

83. О наших близких, о семье 

(10 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей в 

творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях. 

Построение высказывания. 

Подготовка вопосов и 

ответов по тексту, 

отрывкам 

1 0 0  Устный опрос; 

84. О наших близких, о семье 

(10 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей в 

творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях. 

Рассказываем о 

прочитанной книге. 

Готовим устное 

высказывание. Учавствуем 

в диалоге 

1 0 0  Устный опрос; 

85. О наших близких, о семье 

(10 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей в 

творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях. 

Рассказываем о 

прочитанной книге. 

Готовим устное 

высказывание. Учимся 

анализировать 

высказывание 

1 0 0  Устный опрос; 



86. О наших близких, о семье 

(10 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей в 

творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях. 

Наблюдаем жанровые 

особенности Тема. Главная 

мысль. Формулируем свои 

выводы. 

1 0 0  Устный опрос; 

87. О наших близких, о семье 

(10 ч) Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей в 

творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях. Тема. 

Главная мысль. Описание 

характера героев 

1 0 1  Устный опрос; 

88. Зарубежная литература (8 ч) 

Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные 

писатели- сказочники (Ш. 

Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен). 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. 

1 0 0  Устный опрос; 



89. Зарубежная литература (8 ч) 

Литературная (авторская) 

сказка: зарубежные 

писатели- сказочники (Ш. 

Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен). 

Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности 

построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. 

Тема дружбы в 

произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного 

произведения: части 

текста, их главные темы. 

1 0 0  Устный опрос; 

90. Зарубежная литература (8 

ч) Литературная 

(авторская) сказка: 

зарубежные писатели- 

сказочники (Ш. Перро, 

братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен). Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов. 

Составление плана 

художественного 

произведения: части 

текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания 

произведения 

1 0 0  Тестирование; 



91. Зарубежная литература (8 

ч) Литературная 

(авторская) сказка: 

зарубежные писатели- 

сказочники (Ш. Перро, 

братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен). Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов. 

Составление плана 

художественного 

произведения: части 

текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания 

произведения 

1 0 0  Устный опрос; 

92. Зарубежная литература (8 

ч) Литературная 

(авторская) сказка: 

зарубежные писатели- 

сказочники (Ш. Перро, 

братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен). Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов. 

Составление плана 

художественного 

произведения: части 

текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания 

произведения 

1 0 0  Устный опрос; 



93. Зарубежная литература (8 

ч) Литературная 

(авторская) сказка: 

зарубежные писатели- 

сказочники (Ш. Перро, 

братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен). Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов. 

Составление плана 

художественного 

произведения: части 

текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания 

произведения 

1 0 0  Устный опрос; 

94. Зарубежная литература (8 

ч) Литературная 

(авторская) сказка: 

зарубежные писатели- 

сказочники (Ш. Перро, 

братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен). Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов. 

Составление плана 

художественного 

произведения: части 

текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания 

произведения 

1 0 0  Устный опрос; 

95. Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой) (2 ч) Книга 

как источник необходимых 

знаний. 

1 0 0  Устный опрос; 



96. О нашей Родине. Круг 

чтения: произведения о 

Родине, о родном крае и 

природе. Анализ заголовка, 

соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей ) 

произведения. 

Иллюстрация к 

произведению. Резервный 

час 

1 0 0  Устный опрос; 

97. О нашей Родине. Круг 

чтения: произведения о 

Родине, о родном крае и 

природе. Анализ заголовка, 

соотнесение его с темой, 

главной мыслью (идеей ) 

произведения. 

Иллюстрация к 

произведению. Резервный 

час 

1 0 0  Устный опрос; 

98. О детях и дружбе. Тема 

дружбы в художественном 

произведении. Содержание 

произведения. Сравнение. 

Эпитет. Рассказываем по 

плану. Резервный час 

1 0 0  Устный опрос; 

99. О детях и дружбе. Тема 

дружбы в художественном 

произведении. Содержание 

произведения. Сравнение. 

Эпитет. Рассказываем по 

плану. Резервный час 

1 0 0  Устный опрос; 



100. О наших близких, о семье. 

Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве 

писателей и фольклорных 

произведениях. Отражение 

нравственных семейных 

ценностей в произведениях 

о семье: любовь и 

сопереживание, уважение 

и внимание к старшему 

поколению, радость 

общения и защищённость в 

семье. Международный 

женский день, День 

Победы — тема 

художественных 

произведений Резервный 

час 

1 0 0  Тестирование; 

101. О наших близких, о семье. 

Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых 

и детей в творчестве 

писателей и фольклорных 

произведениях. Отражение 

нравственных семейных 

ценностей в произведениях 

о семье: любовь и 

сопереживание, уважение 

и внимание к старшему 

поколению, радость 

общения и защищённость в 

семье. Международный 

женский день, День 

Победы — тема 

художественных 

произведений Резервный 

час 

1 0 0  Устный опрос; 

102. Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой). Книга как 

источник необходимых 

знаний. Резервный час 

1 0 0  Устный опрос; 



 

 

 

3 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. О Родине и её истории 

Любовь к Родине и её история —

важные темы произведений  

литературы. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

2. О Родине и её истории  

Чувство любви к Родине,  

сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и  

родного края — главные идеи, 

нравственные ценности,  

выраженные в произведениях о 

Родине. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

3. О Родине и её истории  

Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях  

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

4. О Родине и её истории  

Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях  

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 



5. О Родине и её истории  

Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях  

писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Роль и  

особенности заголовка  

произведения. План текста. 

Разные вида плана 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

6. Фольклор (устное народное  

творчество) Расширение знаний о 

малых жанрах  

фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы,  

скороговорки, загадки). 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

7. Фольклор (устное народное  

творчество) Знакомство с 

видами загадок. Пословицы  

народов России (значение,  

характеристика, нравственная 

основа). Выразительность речи 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

8. Фольклор (устное народное  

творчество) Любимые  

жанры фольклора. Активный 

словарь: образные слова,  

пословицы и поговорки,  

крылатые выражения в устной 

речи. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

9. Фольклор (устное народное  

творчество) Любимые  

жанры фольклора. Активный 

словарь: образные слова,  

пословицы и поговорки,  

крылатые выражения в устной 

речи. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях  

народов России. Иллюсттрации, 

их анализ , описание 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

10. Фольклор (устное народное  

творчество) Любимые  

жанры фольклора. Активный 

словарь: образные слова,  

пословицы и поговорки,  

крылатые выражения в устной 

речи. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях  

народов России. Иллюсттрации, 

их анализ , описание 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

11. Фольклор (устное народное  

творчество) Расширение знаний о 

малых жанрах  

фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы,  

скороговорки, загадки). 

Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России  

(значение, характеристика,  

нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В. И. Далем. 

Активный словарь: образные 

слова, пословицы и поговорки, 

крылатые выражения в устной 

речи. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

12. Фольклор (устное народное  

творчество) Расширение знаний о 

малых жанрах  

фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы,  

скороговорки, загадки). 

Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России  

(значение, характеристика,  

нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В. И. Далем. 

Активный словарь: образные 

слова, пословицы и поговорки, 

крылатые выражения в устной 

речи. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

13. Фольклор (устное народное  

творчество) Книги и  

словари, созданные В. И. Далем. 

Активный словарь: образные 

слова, пословицы и поговорки, 

крылатые выражения в устной 

речи. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России. 

Иллюстрирование, подбор 

иллюстраций 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

14. Фольклор (устное народное  

творчество) Работа с  

текстом. Интерпретация  

информации. Активный словарь: 

образные слова, пословицы и  

поговорки, крылатые выражения 

в устной речи. Нравственные  

ценности в фольклорных  

произведениях народов России 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

15. Фольклор (устное народное  

творчество) Составление 

словаря фольклора. Активный 

словарь: образные слова,  

пословицы и поговорки,  

крылатые выражения в устной 

речи. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

16. Фольклор (устное народное  

творчество) Расширение знаний о 

малых жанрах  

фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы,  

скороговорки, загадки). 

Интерпретация текстов, 

обсуждение смысла. 

Высказвание своей точки зрения 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

17. Фольклор (устное народное  

творчество) Расширение знаний о 

малых жанрах  

фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы,  

скороговорки, загадки). 

Интерпретация текстов, 

обсуждение смысла. 

Высказвание своей точки зрения. 

Ведение диалога 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

18. Фольклор (устное народное  

творчество) Виды загадок. 

Структура загадки. Виды загадок 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

20. Фольклор (устное народное  

творчество)Пословицы, 

потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки. 

Активный словарь: образные 

слова, пословицы и поговорки, 

крылатые выражения в устной 

речи. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях 

народов России 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 



21. Творчество А. С. Пушкина А. 

С. Пушкин — великий  

русский поэт. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

22. Творчество А. С. Пушкина  

Лирические произведения А. С.  

Пушкина: средства  

художественной  

выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

23. Творчество А. С. Пушкина  

Литературные сказки А. С.  

Пушкина в стихах: «Сказка о  

царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе  

Гвидоне Салтановиче и о  

прекрасной царевне Лебеди» —

нравственный смысл  

произведения, структура  

сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как  

основа изменения сюжета. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

24. Творчество А. С. Пушкина  

Связь пушкинских сказок с  

фольклорными. Положительные 

и отрицательные герои,  

волшебные помощники, язык  

авторской сказки. И. Я. 

Билибин— иллюстратор сказок 

А. С.  

Пушкина 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

25. Творчество А. С. Пушкина А. 

С. Пушкин — великий  

русский поэт. Любимые  

произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной  

выразительности (сравнение,  

эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

26. Творчество А. С. Пушкина  

Произведения А С Пушкина. 

Язык поэта, лексика 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

27. Творчество А. С. Пушкина А. 

С. Пушкин — великий  

русский поэт. Работа с текстом, 

интерпретация 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

28. Творчество И. А. Крылова Басня 

— произведение- 

поучение, которое помогает  

увидеть свои и чужие  

недостатки. Иносказание в  

баснях. И. А. Крылов — великий 

русский баснописец. Басни И. А. 

Крылова: назначение, темы и 

герои, особенности языка. Явная 

и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых 

выражений в речи 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

29. Творчество И. А. Крылова  

Басня — произведение- 

поучение, которое помогает  

увидеть свои и чужие  

недостатки. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

30. Творчество И. А. Крылова  

Иносказание в баснях. 

Использование крылатых 

выражений в речи 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

31. Творчество И. А. Крылова И. А. 

Крылов — великий  

русский баснописец. Басни И. 

А. Крылова: назначение, темы и 

герои, особенности языка. Явная 

и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых 

выражений в речи 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

32. Картины природы в  

произведениях поэтов и  

писателей ХIХ века   

Лирические произведения как 

способ передачи чувств людей, 

автора. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

33. Картины природы в  

произведениях поэтов и  

писателей ХIХ века  

Лирические произведения как 

способ передачи чувств людей, 

автора. Картины природы в  

лирических произведениях  

поэтов ХIХ века: Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, 

А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

34. Картины природы в  

произведениях поэтов и  

писателей ХIХ века 

Лирические произведения. 

Чувства, вызываемые  

лирическими произведениями. 

Средства выразительности в  

произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

35. Картины природы в  

произведениях поэтов и  

писателей ХIХ века  

Лирические произведения. 

Звукопись, её выразительное 

значение. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

36. Картины природы в  

произведениях поэтов и  

писателей ХIХ века 

Лирические произведения. 

Олицетворение как одно из 

средств выразительности 

лирического произведения. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

37. Картины природы в  

произведениях поэтов и  

писателей ХIХ века 

Лирические произведения. 

Живописные полотна как  

иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания 

пейзажа в тексте-описании  

(эпитеты, сравнения,  

олицетворения), в  

изобразительном искусстве  

(цвет, композиция), в  

произведениях музыкального 

искусства (тон, темп, мелодия) 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

38.  Творчество Л. Н. Толстого  

Жанровое многообразие  

произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

39. Творчество Л. Н. Толстого 

Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным 

событием. Структурные части 

произведения (композиция): 

начало, завязка действия,  

кульминация, развязка. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

40. Творчество Л. Н. Толстого 

Эпизод как часть рассказа. 

Различные виды плана. Сюжет 

рассказа: основные события, 

главные герои, действующие 

лица, различение рассказчика и 

автора произведения. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

41. Творчество Л. Н. Толстого  

Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои,  

действующие лица, различение 

рассказчика и автора  

произведения. Художественные 

особенности текста-описания, 

текста-рассуждения 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

42. Творчество Л. Н. Толстого  

Различные виды плана. Сюжет 

рассказа: основные события,  

главные герои, действующие  

лица, различение рассказчика и 

автора произведения. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

43. Творчество Л. Н. Толстого  

Художественные особенности 

текста-описания, текста- 

рассуждения 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

44. Творчество Л. Н. Толстого  

Различные виды плана. Сюжет 

рассказа: основные события,  

главные герои, действующие  

лица, различение рассказчика и 

автора произведения. 

Художественные особенности 

текста-описания, текста- 

рассуждения 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

45. Творчество Л. Н. Толстого 

Жанровое многообразие  

произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль. 

Пересказ. План пересказа 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

46. Литературная сказка  

Литературная сказка русских  

писателей, расширение круга  

чтения на примере произведений 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. 

Одоевского, В. М. Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова-

Микитова. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

47. Литературная сказка  

Литературная сказка русских 

писателей, Особенности  

авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

48. Литературная сказка  

Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Образцы,примеры, анализ 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 49. Литературная сказка  

Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации, их цель, 

структура 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

50. Литературная сказка   

Литературная сказка русских  

писателей, расширение круга  

чтения на примере произведений 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. 

Одоевского, В. М. Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова- 

Микитова. Особенности  

авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

51. Литературная сказка  

Любимые литературные сказки 

русских писателей. 

Иллюстрирование. Пересказ 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

52. Литературная сказка  

Любимые литературные сказки 

русских писателей. 

Иллюстрирование. Пересказ. 

Составление аннотаций 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

53. Картины природы в  

произведениях поэтов и  

писателей ХХ века  

Картины природы в лирических 

и прозаических произведениях 

писателей ХХ века 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

54. Картины природы в  

произведениях поэтов и  

писателей ХХ века  

Картины природы Чувства,  

вызываемые описанием природы 

(пейзажа) в художественном  

произведении. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

55. Картины природы в  

произведениях поэтов и  

писателей ХХ века  

Картины природы в лирических и 

прозаических произведениях 

писателей ХХ века (расширение 

круга чтения на примере  

произведений И. А. Бунина, К. Д. 

Бальмонта, С. А. Есенина, А.  

П. Чехов, И. С. Соколова-

Микитова и др.). 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

56. Картины природы в  

произведениях поэтов и  

писателей ХХ века  

Чувства, вызываемые описанием 

природы (пейзажа) в  

художественном произведении. 

Средства художественной  

выразительности при описании 

пейзажа (расширение  

представления): эпитеты,  

олицетворения, синонимы,  

антонимы, сравнения, звукопись. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

57. Картины природы в  

произведениях поэтов и  

писателей ХХ века  

Средства художественной  

выразительности при описании 

пейзажа (расширение  

представления): эпитеты,  

олицетворения, синонимы,  

антонимы, сравнения, звукопись. 

Повтор как приём 

художественной 

выразительности. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

58. Картины природы в  

произведениях поэтов и  

писателей ХХ века  

Репродукция картины как  

иллюстрация к художественному 

произведению 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

69. Произведения о  

взаимоотношениях человека и 

животных  Человек и его 

отношения с животными:  

верность, преданность, забота и 

любовь (расширение круга  

чтения на примере произведений 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. 

Паустовского, М. М. Пришвина, 

С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. 

С. Житкова и др.). 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

70. Произведения о  

взаимоотношениях человека и 

животных  Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания 

(портрет героя,  

описание интерьера) 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

71. Произведения о  

взаимоотношениях человека и 

животных  Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания 

(портрет героя,  

описание интерьера) Тема Идея 

Заголовок. Содержание  

произведения Эпизод. 

Смысловые части 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

72. Произведения о  

взаимоотношениях человека и 

животных  Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания 

(портрет героя,  

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание  

произведения Эпизод. 

Смысловые части 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

73. Произведения о  

взаимоотношениях человека и 

животных  Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания 

(портрет героя,  

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание  

произведения Эпизод. 

Смысловые части 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

74. Произведения о  

взаимоотношениях человека и 

животных  Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания 

(портрет героя,  

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание  

произведения Эпизод. 

Смысловые части 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

75. Произведения о  

взаимоотношениях человека и 

животных  Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания 

(портрет героя,  

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание  

произведения Эпизод. 

Смысловые части 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

76. Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

1    Контрольна

я работа; 

77. Произведения о  

взаимоотношениях человека и 

животных  Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания 

(портрет героя,  

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание  

произведения Эпизод. 

Смысловые части. Подготовка 

плана 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

78. Произведения о  

взаимоотношениях человека и 

животных  Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания 

(портрет героя,  

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание  

произведения Эпизод. 

Смысловые части. Подготовка 

плана 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

79. Произведения о  

взаимоотношениях человека и 

животных  Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания 

(портрет героя,  

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание  

произведения Эпизод. 

Смысловые части. Подготовка 

плана. Пересказ 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

80. Произведения о  

взаимоотношениях человека и 

животных  Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания 

(портрет героя,  

описание интерьера) Тема. Идея 

Заголовок. Содержание  

произведения Эпизод. 

Смысловые части. Подготовка 

плана. Разные виды пересказа 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 





 

81. Произведения о детях  

Дети — герои произведений: 

раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». 

Отличие автора от героя и 

рассказчика. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

82. Произведенния о детях. 

Отличие автора от героя и 

рассказчика 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа;  



 

83. Произведения о детях  

Отличие автора от героя и  

рассказчика. Герой  

художественного произведения: 

время и место проживания,  

особенности внешнего вида и 

характера. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

84. Произведения о детях  

Историческая обстановка как  

фон создания произведения:  

судьбы крестьянских детей, дети 

на войне. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

85. Произведения о детях  

Историческая обстановка как  

фон создания произведения:  

судьбы крестьянских детей, дети 

на войне. Анализ и  

интерпретация текста 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

86. Произведения о детях  

Историческая обстановка как  

фон создания произведения:  

судьбы крестьянских детей, дети 

на войне. Основные события  

сюжета, отношение к ним героев 

произведения. Оценка  

нравственных качеств,  

проявляющихся в военное время 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

87. Произведения о детях  

Герой художественного  

произведения: время и место 

проживания, особенности  

внешнего вида и характера. 

Основные события сюжета,  

отношение к ним героев  

произведения. Оценка  

нравственных качеств,  

проявляющихся в военное время 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

88. Произведения о детях  

Дети — герои произведений: 

раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». 

Анализ структуры текста. 

Заголовок. Главная мысль 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

89. Произведения о детях Дети — 

герои произведений. Оценка 

нравственных качеств. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

90. Произведения о детях Дети 

— герои произведений. 

Основные события сюжета,  

отношение к ним героев  

произведения. Оценка  

нравственных качеств,  

проявляющихся в военное время. 

Вопросы по тексту. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

91. Произведения о детях Дети 

— герои произведений. 

Основные события сюжета,  

отношение к ним героев  

произведения. Оценка  

нравственных качеств,  

проявляющихся в военное время. 

Информация в тексте,  

смысловые части, заголовок 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

92. Произведения о детях Дети — 

герои произведений: 

раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на 

войне». 

Отличие автора от героя и  

рассказчика. Герой  

художественного произведения: 

время и место проживания,  

особенности внешнего вида и 

характера. Историческая  

обстановка как фон создания  

произведения: судьбы  

крестьянских детей, дети на  

войне. Основные события  

сюжета, отношение к ним героев 

произведения. Оценка  

нравственных качеств,  

проявляющихся в военное время 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

93.  Произведения о детях Дети — 

герои произведений: 

раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на 

войне». 

Отличие автора от героя и  

рассказчика. Герой  

художественного произведения: 

время и место проживания,  

особенности внешнего вида и 

характера. Историческая  

обстановка как фон создания  

произведения: судьбы  

крестьянских детей, дети на  

войне. Основные события  

сюжета, отношение к ним героев 

произведения. Оценка  

нравственных качеств,  

проявляющихся в военное время 

 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

94.   Произведения о детях (Дети — 

герои произведений: раскрытие 

тем «Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». 

Отличие автора от героя и  

рассказчика. Герой  

художественного произведения: 

время и место проживания,  

особенности внешнего вида и 

характера. Историческая  

обстановка как фон создания  

произведения: судьбы  

крестьянских детей, дети на  

войне. Основные события  

сюжета, отношение к ним героев 

произведения. Оценка  

нравственных качеств,  

проявляющихся в военное время 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 



 

95.   Юмористические произведения  

Комичность как основа  

сюжета. Герой юмористического 

произведения. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

96.   Юмористические произведения 

Комичность как основа 

сюжета. Средства  

выразительности текста  

юмористического содержания: 

преувеличение. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

97.   Юмористические произведения 

Комичность как основа  

сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства  

выразительности текста  

юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы  

юмористических рассказов: М.  

М. Зощенко, Н. Н. Носов 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

98. Юмористические произведения 

Авторы юмористических 

рассказов: М. М. Зощенко, Н.  

Н. Носов 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 



 

99.  Зарубежная литература Круг 

чтения: литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

100.  Зарубежная литература Круг 

Рассказы о животных 

зарубежных писателей. 

Известные переводчики  

зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В.  

Заходер 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

101.   Зарубежная литература  Круг 

чтения: литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари. 

Литературный герой, персонаж, 

характер 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

102. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и  

справочной литературой) 

Ценность чтения  

художественной 

литературы и фольклора, 

осознание важности 

читательской деятельности. 

1    Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

 

 

 

4 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. О Родине, героические 1    Устный 

 Страницы истории(12ч)  опрос; 

 Наше Отечество, образ   

 Родной земли в   

 стихотворных и   

 прозаических произведениях   

 Писателей и поэтов ХIХ и   



 ХХ веков И.С.Никитина,   

 Н.М.Языкова, С.Т.   

 Романовского, А.Т.   

 Твардовского, С.Д.   

 Дрожжина, В.М.Песковаи   

 др.).   

2. О Родине, героические 1    Устный 

 Страницы истории(12ч)  опрос; 

 Представление о проявлении   

 Любви к родной земле в   

 Литературе разных народов   

 (на примере писателей   

 Родного края, народов   

 России).   

3. О Родине, героические 1    Устный 

 Страницы истории(12ч)  опрос; 

 Знакомство скультурно  -   

 историческим наследием   

 России, великие люди и   

 события: образы Александра   

 Невского, Дмитрия   

 Пожарского, Дмитрия   

 Донского, Александра   

 Суворова, Михаила   

 Кутузова и других   

 Выдающихся защитников   

 Отечества(по выбору)   



4. О Родине, героические 

страницы истории (12 ч) 

Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое 

России, тема Великой 

Отечественной войны в 

произведениях литературы. 

1    Устный 

опрос; 

5. О Родине, героические 

страницы истории(12ч) 

Осознание понятий: 

поступок, подвиг. 

Расширение представлений 

о народной и авторской 

песне: понятие 

«историческая песня», 

знакомство с песнями на 

тему Великой 

Отечественной войны 

1    Устный 

опрос; 

6. О Родине, героические 

страницы истории (12 ч) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в 

стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков Сравнение 

текстов, героев .Образ 

героев. Исторические 

страницы России. 

1    Устный 

опрос; 

7. О Родине, героические 

страницы истории (12 ч) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в 

стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков Тема, основная 

мысль, заголовок 

1    Устный 

опрос; 



8. О Родине, героические 

страницы истории (12 ч) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в 

стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков Тема, основная 

мысль, заголовок 

1    Устный 

опрос; 

9. О Родине, героические 

страницы истории (12 ч) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в 

стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков Тема, основная 

мысль, заголовок 

1    Устный 

опрос; 

10. О Родине, героические 

страницы истории (12 ч) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в 

стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков Тема, основная 

мысль, заголовок 

1    Устный 

опрос; 

11. О Родине, героические 

страницы истории (12 ч) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в 

стихотворных и 

прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков Структура текста. 

План. Пересказ 

1 1   Устный 

опрос; 

Зачет; 

12. Фольклор (устное народное 

творчество)(11ч)Фольклор 

как народная духовная 

культура. Представление о 

многообразии видов 

фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый 

(календарный). 

1    Устный 

опрос; 



13. Фольклор(устное народное 

творчество) (11 ч) 

Понимание культурного 

значения фольклора для 

появления художественной 

литературы. Обобщение 

представлений о малых 

жанрах фольклора. 

1    Устный 

опрос; 

14. Фольклор (устное народное 

творчество) (11 ч) 

Сказочники. Собиратели 

фольклора(А.Н.Афанасьев, 

В. И. Даль). Углубление 

представлений о видах 

сказок: о животных, 

бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях 

фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры 

народов мира. 

1    Устный 

опрос; 

15. Фольклор (устное народное 

творчество). Сходство 

фольклорных произведений 

разных народов по тематике, 

художественным образам и 

форме(«бродячие»сюжеты) 

1    Устный 

опрос; 

16. Фольклор(устное народное 

творчество) (11 ч) . 

Расширение представлений 

о былине как эпической 

песне о героическом 

событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы 

русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши Поповича, 

Добрыни Никитича (где 

жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). 

1    Устный 

опрос; 



17. Фольклор(устное народное 

творчество)(11ч)Средства 

художественной 

выразительности в былине: 

устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место 

в былине и представление в 

современной лексике. 

Народные былинно- 

сказочные темы в творчестве 

В. М.Васнецова 

1    Устный 

опрос; 

18. Фольклор (устное народное 

творчество)(11ч)Фольклор 

как народная духовная 

культура. Сравнение. 

Эпитет. Олицетворение. 

Метафора. Лирика. 

Образ. Средства 

художественной 

выразительности в былине: 

устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место 

в былине и представление в 

современной лексике. 

Народные былинно- 

сказочные темы в 

творчестве В. М.Васнецова 

1    Устный 

опрос; 

 19. Фольклор (устное народное 

творчество)(11ч)Фольклор 

как народная духовная 

культура. Народные 

былинно-сказочные темы в 

творчестве В.М.Васнецова 

1    Устный 

опрос; 

20. Фольклор(устное народное 

творчество) (11 ч) Смысл и 

задачи фольклорных 

произведений 

1    Устный 

опрос; 

21. Фольклор (устное народное 

творчество)(11ч)Фольклор 

как народная духовная 

культура. Пересказ краткий. 

Иллюстрирование 

1    Устный 

опрос; 



22. Фольклор(устное народное 

творчество) (11 ч) 

Классификация 

фольклорных жанров. 

1 1   Устный 

опрос; 

Зачет; 

23. Творчество А.С. Пушкина 

(12 ч) Картины природы в 

лирических произведениях 

А. С.Пушкина. 

1    Устный 

опрос; 

24. Творчество А. С.Пушкина 

(12 ч) Углубление 

представления о средствах 

художественной 

выразительности в 

стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). 

1    Устный 

опрос; 

25. Творчество А.С.Пушкина 

(12 ч) Расширение 

представления о 

литературных сказках А.С. 

Пушкина в стихах:«Сказка 

о мёртвой царевне и  о 

семи богатырях». 

Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные и 

отрицательные герои, 

волшебные помощники, 

язык авторской сказки 

1    Устный 

опрос; 

26. Творчество А.С.Пушкина 

(12 ч) Расширение 

представления о 

литературных сказках А.С. 

Пушкина в стихах:«Сказка 

о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная 

основа авторской сказки. 

Положительные и 

отрицательные герои, 

волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

Выборочный пересказ 

1    Устный 

опрос; 



27. Творчество А.С.Пушкина (12 

ч) Описание героев. 

Характеристика. Отношение 

автора к героям. 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

28. Творчество А.С.Пушкина (12 

ч) Смысл сказки. 

Повторы. Метафоры, другие 

средства выразительности 

1    Устный 

опрос; 

29. Творчество А.С.Пушкина 

(12 ч) Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные и 

отрицательные герои, 

волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

Сюжет. 

Эпизод. Смысловые части 

1    Устный 

опрос; 

30. Творчество А.С. Пушкина 

(12 ч) Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные и 

отрицательные герои, 

волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

Сюжет. 

Эпизод. Смысловые части 

1    Устный 

опрос; 

31. Творчество А.С.Пушкина 

(12 ч) Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные и 

отрицательные герои, 

волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

Сюжет. 

Эпизод. Смысловые части 

1    Устный 

опрос; 

33. Творчество А.С.Пушкина 

(12 ч) Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные и 

отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык 

авторской сказки. Различные 

виды плана 

1    Устный 

опрос; 



32. Творчество А.С.Пушкина 

(12 ч) Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные и 

отрицательные герои, 

волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

Тема. 

Идея. Заголовок 

1    Устный 

опрос; 

33. Творчество А.С.Пушкина 

(12 ч) Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные и 

отрицательные герои, 

волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

Иллюстрации. Авторы 

иллюстраций 

1 1   Тестирование; 

34. Творчество И. А.Крылова 

(4ч)Представление о басне 

как лиро-эпическом жанре. 

1    Устный 

опрос; 

35. Творчество И. А.Крылова (4 

ч) . Расширение круга 

чтения басен на примере 

произведений А. И. 

Крылова, И.И. Хемницера,  

Л. Н.Толстого и других 

баснописцев. 

1    Устный 

опрос; 

36. Творчество И. А.Крылова 

(4ч)Басни стихотворные и 

прозаические. Развитие 

событий в басне, её герои 

(положительные, 

отрицательные).Аллегория 

в баснях 

1    Устный 

опрос; 

37. Творчество И. А.Крылова 

(4ч)Басни стихотворные и 

прозаические. Развитие 

событий в басне, её герои 

(положительные, 

отрицательные).Аллегория 

в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, 

особенности языка 

1    Устныйопрос; 

Тестирование; 



38. Творчество М. Ю. 

Лермонтова (4 ч) 

Лирические произведения 

М. Ю.Лермонтова: 

средства художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, 

ритм. 

1    Устный 

опрос; 

39. Творчество М. Ю. 

Лермонтова(4ч)Строфа как 

элемент композиции 

стихотворения. Переносное 

значение слов в метафоре. 

Метафора в стихотворениях 

М. Ю. Лермонтова 

1    Устный 

опрос; 

40. Творчество М. Ю. 

Лермонтова (4 ч) 

Лирические произведения 

М.Ю.Лермонтова. Анализ 

лексики. Тема и главная 

мысль (идея) произведения 

1    Контрольная 

работа; 

Зачет; 

41. Литературная сказка(9час.) 

Тематика авторских 

стихотворных сказок. 

Расширение представлений 

о героях литературных 

сказок(произведения М.Ю. 

Лермонтова, П. П. Ершова, 

П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова). 

1    Устный 

опрос; 

42. Литературная сказка(9час.) 

Расширение представлений 

о героях литературных 

сказок(произведения М.Ю. 

Лермонтова, П. П. Ершова, 

П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова). 

1    Устный 

опрос; 



43. Литературная сказка(9час.) 

Расширение представлений 

о героях литературных 

сказок(произведения М. Ю. 

Лермонтова, П. П. Ершова, 

П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова). Связь 

литературной сказки с 

фольклорной: народная речь 

—особенность авторской 

сказки. 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

; 

44. Литературная сказка(9час.) 

Расширение представлений 

о героях литературных 

сказок(произведения М. Ю. 

Лермонтова, П. П. Ершова, 

П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова). Связь 

литературной сказки с 

фольклорной: народная речь 

—особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, 

особенности 

1    Устный 

опрос; 

45. Литературная сказка(9час.) 

Тематика авторских 

стихотворных сказок. 

Расширение представлений 

о героях литературных 

сказок(произведения М. Ю. 

Лермонтова, П. П. Ершова, 

П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова). Связь 

литературной сказки с 

фольклорной: народная речь 

—особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, 

особенности 

1    Устный 

опрос; 



46. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века (7 ч) 

Лирика, лирические 

произведения как описание в 

стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями 

природы. 

1    Устный 

опрос; 

47 . Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века (7 ч) 

Лирика, лирические 

произведения как описание в 

стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями 

природы. Анализ текста. 

Иллюстрации. 

1    Устный 

опрос; 

48. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века (7 ч) 

Расширение круга чтения 

лирических произведений 

поэтов ХIХ века: В. А. 

Жуковский, Е. А. 

Баратынский, Ф.И.Тютчев, 

А. А.Фет, Н. А.Некрасов. 

1    Устный 

опрос; 

49 . Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века (7 ч) 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического произведения. 

Авторские приёмы создания 

художественного образа в 

лирике. 

1    Устный 

опрос; 



50. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века (7 ч) 

Представлений о средствах 

выразительности в 

произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. 

 

1 1   Тестирование; 

51 Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века (7 ч) 

  Репродукция картины как     

иллюстрация к лирическому 

произведению 

     

52. Творчество Л. Н.Толстого 

(7 ч) Расширение 

представлений о творчестве 

Л. Н.Толстого: рассказ 

(художественный и научно- 

познавательный), сказки, 

басни, быль. 

Первоначальное 

представление о повести 

как эпическом жанре. 

1    Устный 

опрос; 

53. Творчество Л. Н.Толстого (7 

ч) Значение реальных 

жизненных ситуаций в 

создании рассказа, повести. 

Отрывки из 

автобиографической повести 

Л. Н.Толстого «Детство». 

1    Устный 

опрос; 



54. Творчество Л.Н.Толстого 

(7 ч) Углубление 

представлений об 

особенностях 

художественного текста- 

описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения в 

рассказах Л. Н. Толстого 

1    Устный 

опрос; 

55. Творчество Л. Н.Толстого 

(7ч)Заголовок Содержание 

произведения  План 

1    Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

; 

56. Творчество Л. Н.Толстого 

(7ч)Виды рассказа рассказ 

(художественный и 

научно- познавательный), 

сказки, басни, быль. 

Сравнение по структуре, 

содержанию Анализ 

героев. Читатель, автор, 

герой 

1    Устный 

опрос; 

57. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХХ века (6 ч) 

Лирика, лирические 

произведения как описание в 

стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями 

природы. 

1    Устный 

опрос; 

58. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХХ века (6 ч) 

Расширение круга чтения 

лирических произведений 

поэтов ХХ века: И. А. 

Бунин, А. А.Блок, К. Д. 

Бальмонт, М.И.Цветаева. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического произведения. 

1    Устный 

опрос; 



59. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХХ века (6 ч) 

Авторские приёмы создания 

художественного образа в 

лирике. Углубление 

представлений о средствах 

выразительности в 

произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Устный 

опрос; 

60. Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХХ века (6 ч) 

Авторские приёмы создания 

художественного образа в 

лирике. Углубление 

представлений о средствах 

выразительности в 

произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. 

Анализ текстов. 

План. Пересказ 

1    Устный 

опрос; 



61. Произведения о животных и 

родной природе (12 ч) 

Углубление представлений о 

взаимоотношениях человека 

и животных, защита и 

охрана природы — тема 

произведений литературы. 

1    Устный 

опрос; 

62. Произведения о животных и 

родной природе (12 ч) 

Углубление представлений о 

взаимоотношениях человека 

и животных, защита и 

охрана природы — тема 

произведений литературы. 

Расширение круга чтения 

на примере произведений 

А.И.Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. 

Паустовского, М. М. 

Пришвина Составление 

разных видов плана 

1    Устный 

опрос; 

63. Произведения о  животных и 

родной природе (12 ч) 

Расширение круга чтения. 

Любимые произведения. 

Аннотации. Рассказ 

1    Устный 

опрос; 

64. Произведения о животных и 

родной природе (12 ч) 

Иллюстрации и 

репродукции. Описание 

Анализ и сравнение текстов 

(герои , сюжет) А. И. 

Куприна, В. П.Астафьева, 

К. Г.Паустовского, М. М. 

Пришвина 

1    Устный 

опрос; 

65. Произведения о животных и 

родной природе(12ч)Тема, 

основная мысль (идея). 

Заголовок. Характеристика 

героев. Автор, герой, 

читатель 

1    Устный 

опрос; 

66. Произведения о животных и 

родной природе (12 ч) 

Разные виды пересказа, 

цель, структура 

1    Устный 

опрос; 



Литературный герой, 

персонаж, характер 

67. Произведения о животных и  

родной природе (12 ч) 

Эпизод, смысловые части 

Композиция. Иллюстрации 

1    Устный 

опрос; 

68. Произведения о животных и 

родной природе (12 ч) Тема 

охраны природы в 

произведениях. Смысл. 

Нравственные ценности 

1    Устный 

опрос; 

69 . Произведения о детях(13ч). 

Расширение тематики 

произведений о детях, их 

жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

(на примере содержания 

произведений А. П.Чехова, Б. 

С.Житкова, Н. Г. 

Гарина – Михайловского и 
др. 

1    Устный 

опрос; 

70. Произведения о детях(13ч). 

Р Словесный портрет героя 

как его характеристика. 

Авторский способ 

выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, 

Авторское отношение к 

героям, лексика , сюжет 

1    Устный 

опрос; 

 

 

71. Произведения о детях(13ч). 

Р Словесный портрет героя 

как его характеристика. 

Авторский способ 

выражения главной мысли. 

Рассказ о героев. 

Построение высказывания. 

Анализ 

1  0.5  Устный 

опрос; 



72. Произведения о детях(13ч). 

Р Словесный портрет героя 

как его характеристика. 

Авторский способ 

выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, 

поведение, поступки героев. 

Номинативный план. 

Вопросный план 

1    Устный 

опрос; 

73. Произведения о детях(13ч). 

Р Словесный портрет героя 

как его характеристика. 

Авторский способ 

выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, 

Характеристика героев, 

описание 

1    Устный 

опрос; 

74. Произведения о детях(13ч). 

Р Словесный портрет героя 

как его характеристика. 

Авторский способ 

выражения главной мысли. 

Прогнозирование по 

заголовку. Портреты героев. 

Иллюстрирование. Работа с 

информацией в тексте. 

Выборочное чтение 

1    Устный 

опрос; 

75. Произведения о детях(13ч). 

Сюжет. Последовательность 

событий Эпизод, смысловые 

части.Композиция 

1    Устный 

опрос; 

76. Произведения о детях(13ч). 

Упражнение в составлении 

вопросов (в том числе 

проблемных) к 

произведению 

1    Устный 

опрос; 

77. Произведения о детях(13ч). 

Словесный портрет героя 

как его характеристика. 

Подробное и краткое 

описание на основе текста. 

1    Устный 

опрос; 



78. Произведения о детях(13ч). 

Составление вопросов по 

тексту. Главная и 

второстепенная информация 

1    Устный 

опрос; 

79. Произведения о детях(13ч). 

Произведений о детях, их 

жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

Формирование 

нравственных ценностей и 

позиций 

1    Устный 

опрос; 

80. Пьеса (5 ч). Знакомство с 

новым жанром—пьесой-

сказкой. Пьеса — 

произведение литературы и 

театрального искусства. 

1    Устный 

опрос; 

81. Пьеса (5 ч). Знакомство с 

новым жанром—пьесой-

сказкой.  

1    Устный 

опрос; 

82 Понятия: пьеса, действие, 

персонажи, диалог, ремарка, 

реплика 

     

83. Пьеса (5 ч). Анализ 

действующих лиц, 

обсуждение проблем. 

Структура пьесы. 

Особенности 

1    Устный 

опрос; 

84 Юмористические 

произведения (6 ч). 

Расширение круга чтения 

юмористических 

произведений на примере 

рассказов В. Ю. 

Драгунского, Н.Н.Носова, 

В. В. Голявкина, М. М. 

Зощенко. 

1    Устный 

опрос; 

85 Юмористические 

произведения(6ч).Герои 

юмористических 

произведений. 

Характеристика, описание. 

Анализ 

1 0.5   Устныйопрос; 

Тестирование; 

; 



86. Юмористические 

произведения(6ч).Средства 

выразительности текста 

юмористического 

содержания: гипербола. 

Юмористические 

произведения в кино и 

театре 

1    Устный 

опрос; 

87. Юмористические 

произведения(6ч).Понятие 

юмора. Юмор в жизни и 

произведениях 

художественной литературы 

1    Устный 

опрос; 

88. Юмористические 

произведения(6ч). 

Слушание и чтение 

художественных 

произведений. 

Высказывание о проблемах 

и вопросах. 

Прогнозирование по 

заголовку. Составление 

текстов. Анализ лексики. 

1    Устный 

опрос; 

89. Итоговая контрольная 

работа (промежуточная 

аттестация) 

1 1  24.04.23 Тестирование; 

90. Зарубежная литература(8ч) 

Расширение круга чтения 

произведений зарубежных 

писателей. Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, братьев Гримм. 

1    Устный 

опрос; 

91. Зарубежная литература(8ч) 

Приключенческая 

литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена 

1    Устный 

опрос; 



92. Зарубежная литература(8ч) 

Особенности 

приключенческой 

литературы. Работа с 

дополнительной 

информацией, смысловые 

части, выбор отрывков из 

текста по цели 

1    Устный 

опрос; 

93. Зарубежная литература(8ч) 

Обмен мнениями по сюжету 

произведений. Структура 

высказывания (рассуждение, 

описание, повествование) 

1    Устный 

опрос; 

94. Зарубежная литература(8ч) 

Тема. Идея. Заголовок. 

Содержание произведения 

Эпизод, смысловые части. 

Анализ текста 

1 0.5   Устныйопрос; 

Тестирование; 

; 

; 

95. Зарубежная литература(8ч) 

Работа с текстом 

произведения 

(характеристика героя): 

нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи 

между поступками героев, 

сравнивание героев по 

аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев 

1    Устный 

опрос; 



96. Зарубежная литература(8ч) 

Средства художественной 

выразительности. Работа с 

текстовой и иллюстративной 

информацией. 

1    Устный 

опрос; 

97. Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой). (7 ч) Виды 

информации в книге: 

научная, художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги), её 

справочно-иллюстративный 

материал. 

1    Устный 

опрос; 

98. Библиографическая 

культура(работа с детской 

книгой и справочной 

литературой). (7 ч) Очерк 

как повествование о 

реальном событии. 

1    Устный 

опрос; 

99. Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой). (7 ч) Типы 

книг (изданий): книга- 

произведение, книга- 

сборник, собрание 

сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. 

1    Устный 

опрос; 

100. Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой). (7 ч) Работа с 

источниками периодической 

печати 

1    Устный 

опрос; 

101. Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой). (7 ч) Задачи 

библиографической 

литературы Создание 

выставки библиографий. 

Устное высказывание. 

1    Устный 

опрос; 



102 Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой). 

Создание выставки 

библиографий. 

Устное высказывание. 

     

 

 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

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

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 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, её 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, 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 произведений 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, имён 

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 приёмами 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 



отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, снравочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

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. 

 

2.2.2.3. Родной (татарский) язык 

Рабочая программа по родному (татарскому) языку 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свой народ, своим родным татарским языком, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы на родном 

языке; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 



7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 



2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах татарского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных 

и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре татарского языка: фонетике 

и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

10. Восприятие на слух художественного текста (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащегося на татарском языке. 

11. Подробный пересказ текста на татарском языке; 

12. Разделение текста на части, озаглавив части; 

13. Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух на родном татарском языке; 

14. Составление простого и сложного плана текста; 

15. Самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное отношение к герою); 

Содержание учебного предмета 

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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 



Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с татарским 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 приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. П.). 

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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Тематическое планирование 

1 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 



  1.                                                                                                                                                                                                                                                              Пропись-первая учебная тетрадь. Гигиенические правила письма. 

Ориентировка в пространстве       

1 

2. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 1 

3. Письмо короткой и длинной наклонной прямой с закруглением 

внизу и вверху. 

1 

4. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 1 

5. Письмо коротких и длинных линий с закруглением вверху на право 

и внизу. 

1 

6. Строчная и заглавная буквы А,а.,Ə,ə 1 

7. Строчная и заглавная буквы Ы,ы,Э,э,И,и 1 

8. Строчная и заглавная буквы У,у, Ү,ү. 1 

9. Строчная и заглавная буквы О,о Ө,ө,Н,н 1 

10. Строчная и заглавная буквы л, Л,л,М,м,Р,р 1 

11. Строчная и заглавная буквы Й, й, ң 1 

12. Строчная и заглавная буквы Я, я 1 

13. Строчная и заглавная буквы Е, е, Ю, ю 1 

14.  Строчная и заглавная буквы Д, д, Т, т                                                                                                                                                                                                                                                  1 

15. Строчная и заглавная буквы З,з,С, с 1 

16. Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 

17. Строчная и заглавная буквы Г, г. Строчная и заглавная буквы К, к. 1 

18. Строчная и заглавная буквы В,в,Ф,ф 1 

19. Строчная и заглавная буквы Б,б П, п. 1 

20. Строчная и заглавная буквы Ж,ж. 1 

21. Строчная и заглавная буквы Ш,ш, Җ, җ 1 

22. Строчная и заглавная буквы Ч, ч. 1 

23. Строчная и заглавная буквы Х, х,Һ,һ 1 

24. Гласные буквы Ё,ё 1 

25. Строчная и заглавная буквы Щ, щ, Ц, ц 1 

26. Строчные буквы ь, ъ. 1 

27. Алфавит 1 

28. Деление слов на слоги. 1 

29. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

30. Заглавная буква в именах собственных 1 

31. Гласные звуки. 1 

32. Согласные звуки. 1 

33. Перенос слов 1 

 



 

2 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1. Работа с текстом 1 

2. Повторение материала, изученного в 1 классе 1 

3. Система гласных звуков татарского языка 1 

4. Система гласных звуков татарского языка 1 

5. Повторение 1 

6. Согласные звуки в татарском языке 1 

7. Согласные звуки в татарском языке 1 

8. Повторение.Контрольное списывание 1 

9. Урок-игра 1 

10. Лексическое значение слова 1 

11. Лексическое значение слова 1 

12. Синонимы. Антонимы 

 

 

1 

13. Синонимы. Антонимы 1 

14. Повторение 1 

15. Работа с текстом 1 

16. Контрольная работа 1 

17. Самостоятельные части  
речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол 

1 

18. Имясуществительное 1 

19. Имясуществительное 1 

20. Имясуществительное 1 

21. Имя прилагательное 1 

22. Имя прилагательное. Изложение 1 

23. Глагол  1 

24. Глагол .  1 

25. Повторение. Словарная работа  1 

26. Составление рассказа по картине. Работа с  
аудиотекстом 

1 

27. Контрольное списывание 1 

28. Диалог на тему «Бездə яши торган хайваннар» 

(«Животные моего края»).Монолог на тему«Табигатькə ничек рдəм итеп 

була?» («Как можем помочь природе?»)  

1 

29. Настоящее время глагола 1 

30. Повторение 1 

31. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

32. Предложение 1 

33. Работа в парах на тему«Татар милли бəйрəмнəре»(«Татарские 
национальные праздники»). Проектная  
работа. Сочинение 

1 



34. Повторение изученного во 2 классе  1 

 

 

 

3 класс.  

№ п/п  

Тема 

Количество 

часов 

1 Повторение. Изменение имен существительных по числам. 1 

2 Склонение имен существительных 1 

3 Окончания принадлежности. 1 

4 Изменение глагола прошедшего времени по лицам и числам. 1 

5 Изменение глагола по лицам. 1 

6 Изменение глагола по временам 1 

7 Послелоги: алдында, янында, артында 1 

8 Сложные предложения типа: …, чонки 1 

9 Использование в предложениях послелогов 1 

10 Имя прилагательное Сравнительная и превосходная степени 

прилагательного. 

1 

11 Имя прилагательное. Закрепление. 1 

12 Союзы: но, однако. 1 

13 Указательные местоимения. 1 

14 Предложения с глаголами отрицательной формы 1 

15 Контрольное списывание. 1 

16 Закрепление. Глагол. Имя существительное, имя прилагательное. 1 

17 Использование в речи предлога: с (бирле) 1 

18 Словосочетания: имя существительное, имя прилагательное. 1 

19 Повторение. Имя собственное. 1 

20 Омонимы. 1 

21 Типы предложений по интонации. 1 

22 Сложные предложения. 1 

23 Образование новых слов. Окончания –чы, -че.  

24 Употребление в речи новых слов с окончаниями –чы, -че 1 

25 Типы предложений по цели высказывания 1 

26 Упражнения в составлении предложений со словами: ведь, уже, 

ещё. 

1 

27 Повторение. Склонение имён существительных. 1 

28 Закрепление. Склонение имён существительных. 1 

29 Сложные предложения с союзом: а. 1 

30 Составление предложений по цели высказывания. 1 

31 Составление рассказа на тему «Помогаем родителям» 1 

32 Употребление в речи предлога: через. 1 

33 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

34 Обобщение.  1 

 

 

 

4 класс. 

№ п/п Тема урока Количество часов 



 

 

 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для общеобразовательных организаций с 

обучением на русском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с видами речевой 

деятельности и  следующими разделами языкознания: фонетика и орфография, лексикология, 

морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, развитие речи.  

Аудирование.  

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его содержанию, проведение 

беседы с целью определения основной мысли текста.  

Говорение.  

Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. Составление диалогической и 

монологической речи с соблюдением орфоэпических и интонационных норм родного языка. 

Использование образцов татарского речевого этикета по различным темам в учебном процессе и во 

внеклассных мероприятиях.  

Чтение.  

Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических норм, определением 

логического ударения. Определение темы и основной мысли текста.  

Письмо.  

Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и предложений. Письмо под 

диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление небольшого письменного текста 
на основе просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с привлечением увиденного 

(услышанного) материала.  

1. Алфавит. Звуки и буквы 1 

2. Согласные и гласные звуки 1 

3. Ударение. Словари. 1 

4. Корень и аффиксы 1 

5. Имя существительное. Изменение имен существительных по 

падежам. 

1 

6. Имя существительное. Изменение имен существительных по 

лицам 

1 

7. Имя прилагательное. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных 

1 

8. Контрольное списывание. 1 

9. Местоимение Личные местоимения. Указательные 

местоимения. 

1 

10. Местоимение. Спряжение личных местоимений 1 

11. Глагол. Повелительное наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение глагола. 

1 

12. Изменение глаголов по временам. 1 

13. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. 1 

14. Второстепенные члены предложения. 

Определение. Дополнение. 

1 

15. Итоговая контрольная работа(промежуточная аттестация) 1 

16. Однородные члены предложения. 1 

17. Контрольное списывание. 1 

18. Работа над ошибками. Повторение пройденного за год. 1 



Фонетика. 

Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из прослушанного слова. Определение 

количества и последовательности  букв и звуков. Сравнение слов, отделяющихся друг от друга одним 

или несколькими буквами (звуками).  

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, звонких и глухих 

согласных. 

Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога.  

Графика. 

Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые гласные и их буквенные 

обозначения.  Сравнение мягкого и твердого произношения слов. Значение гласных в твердом и мягком 

произношении слов. Буквы е, ë, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Чтение. 

Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением произносительных норм. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с соблюдением 

нужной интонации и паузы в соответствии с проставленными знаками препинания. Осознанное и 

выразительное чтение небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  

Письмо. 

Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и ритмичными движениями руки и 

пальцев при письме. Правописание строчных и заглавных букв. Письмо под диктовку слов и 

предложений, у которых не расходятся произношение и правописание. Осознание необходимости 

соблюдения при письме таких графических средств, как интервал между словами, проставление знака 

переноса между ними.   

Слово и предложение. 

Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. Наблюдение над порядком 

расположения  слов в предложении. Изменение порядка слов в предложении. 

Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 

• раздельное написание слов; 

• написание букв о и ө в первом слоге татарских слов; 

• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания – точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения; 

• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или прослушанного текста. Составление 

небольших текстов с использованием сюжетных картин, на основе личных наблюдений. 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (татарском) языке 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (татарском) языке 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (татарском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 



— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» в 1 классе 

обучающийся овладеет универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

- сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать 

аналогии текстов; 

- объединять части объекта/объекты (тексты) по заданному признаку; 

- определять существенный признак для классификации текстов, классифицировать предложенные 

тексты; 

- находить закономерности и противоречия в текстовом материале на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель; 

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

предложенных критериев); 

- выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

анализа текста (классификации, сравнения, исследования); 

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



сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей/законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

с учебной задачей; 

- понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, 

таблицы по результатам работы с текстами. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» в 1 классе 

обучающийся овладеет универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

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

общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

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

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» в 1 классе 

обучающийся овладеет универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

- соотносить полученный результат с поставленной учебной задачей по анализу текста; 



- находить и исправлять ошибки, допущенные при работе с текстами. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

– читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанного и правильного чтения вслух с 

учетом индивидуальных возможностей, с переходом на чтение словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов), осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

– понимать прослушанный текст; 

– отвечать на вопросы в устной форме; 

– находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

– составлять предложение из набора форм слов; 

– устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

– определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного или прослушанного текста; 

– характеризовать литературного героя; 

– читать наизусть 1–2 стихотворения разных авторов; 

– выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету учителя; 

– выполнять письменные упражнения в рабочей тетради; 

– различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, заклички) и художественной 

литературы (рассказы, стихотворения); 

– отличать прозаическое произведение от стихотворного, выделять особенности стихотворного 

произведения (рифма); 

– находить средства художественной выразительности в тексте (уменьшительно-ласкательная 

форма слов); 

– выразительно читать; 

– составлять устное высказывание (2–3 предложения) на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

– анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с 

основной мыслью (чувством, переживанием), выраженной в тексте. 

Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных наблюдений, игр и занятий. Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

Восприятие слова как объекта изучения. Наблюдение за значением слова. 

Чтение 

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

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 



интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

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

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Өйрəтəлəр мəктəплəрдə… (Учат в школе...) 

Произведения о школьной жизни, уроках, одноклассниках, праздниках в школе. 

М. Джалиль. «Беренче дəрес» («Первый урок»). 

Б. Рахмет. «Рəсем ясыйбыз» («Мы рисуем»). 

М. Магдеев. «Мəктəптə беренче көн» («Первый день в школе»). 

Дж. Дарзаман. «Тискəре хəрефлəр» («Непослушные буквы»). 

Ш. Маннур. «Яхшы бел» («Знай хорошо»). 

К. Булатова. «Унга кадəр» («До десяти»). 

Детский журнал «Сабантуй» о школе. 

Минем гаилə (Моя семья) 

Произведения о семье и ее роли в жизни человека, о членах семьи, семейных традициях, ситуациях 

общения в семье. 

Г. Тукай. «Безнең гаилə» («Наша семья»). 

Р. Валиев. «Барысын да яратам» («Всех люблю»). 

Ш. Галиев. «Дəү əнигə күчтəнəч» («Гостинцы для бабушки»). 

Татар халык иҗаты. Санамышлар, эндəшлəр 

(Татарское устное народное творчество. Считалки, заклички) 

Малые жанры татарского устного народного творчества, их место в нашей жизни, ситуации 

использования. Считалки. Заклички. 

Ямьле табигать (Красивая природа) 

Произведения о природе, о ее красоте, о важности ее сохранения. 

И. Туктар. «Җем-җем!.. Чвик!» 

Ф. Садриев. «Яңгыр, яу, яу, яу!» («Дождик, лей, лей, лей!»). 

Ш. Галиев. «Тəмле җəй» («Вкусное лето»). 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема урока Количество часов 



1. Знакомство с учебником. Речь. 1 

2. Обобщение. Предложение. Текст. 1 

3. Наша школа. Слова обозначающие предмет. 1 

4. Речь. Наша семья. В городе. Слова обозначающие признаки 

предметов 

1 

5. Гласные и согласные звуки в речи. 1 

6. Гласный звук[а], буквы А, а. Гласный звук[ə], буквы Ə, ə. 1 

7. Гласный звук[и], буквы И,и. 1 

8. Гласный звук[у], буквы У, у. Гласный звук[ү], буквы Ү, ү. 1 

9. Гласныйзвук[о],буквыО,о. Гласный звук[ө], буквыӨ,ө Согласный 

звук [н], буквы Н, н. 

1 

10. Согласный звук [л], буквы Л,л Согласный звук [м], буквы М, м. 

Согласный звук [р.], буквы Р, р. 

1 

11. Звук [ј,], буквы Й, й. Согласный звук [ң], буква ң. 1 

12. Слияния звуков [йа],[йə] Гласные буквы Я, я. 1 

13. Слияния звуков [йа],[йə] Гласные буквы Я, я. 1 

14. Согласный звук [д], буквы Д, д. Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, т. 1 

15. Согласный звук [З], буквы З, з. Согласный звук [с], буквы С, с. 1 

16. Согласный звук [г], буквы Г, г. 1 

17. Согласный звук [к], буквы К, к. Согласный звук [в], буквы В , в. 1 

18. Согласный звук [Ф], буквы Ф, ф. 1 

19. Согласный звук [б], буквы Б, б. Согласный звук [п.], буквы П, п. 1 

20. Согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 1 

21. Согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Согласный звук [җ], буквы Җ, җ. 1 

22. Согласный звук [ч], буквы Ч, ч 1 

23. Согласный звук [х], буквы Х, х. 1 

24. Согласный звук [һ], буквы Һ, һ. Слияние звуков [йо]. Гласные 

буквы Ё, ё. 

1 

25. Согласный звук [щ], буквы Щ, щ. Согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1 

26. Мягкий и твердый разделительные знаки. 1 

27. Алифба. 1 

28. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 

29. ИбраһГази "Книга" 1 

30. Колыбельные песни. Народное творчество. 1 

31. Пословицы. поговорки, анекдоты. 1 

32. "Шурале" татарская народная сказка 1 

33. Татарская народная сказка "Глупый волк" 1 
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2 класс. 

№ 
п/п 

Тема уроков Количество 

часов 

1 Родной язык. Г.Тукай.Родина.Закия Туфайлова  1 

2 Родная Земля. Резеда Валиева. С чего начинается Родина.Гариф Галиев 1 

3 Флаг Татарстана.Ринат Маннан.Моя Казань. Резеда Валиева 1 

4 Проверь себя. Входная диагностика 1 

5 Народные песни,пословицы,считалки,шутки,пословицы 1 

6 Народные сказки. Проект “Устное народное творчество” 1 

7 Осень. Габдулла Тукай,М.Ахматжанов 1 

8 Осенние месяцы.Гариф Галиев 1 

9 Осень наступила. Николай Сладков. Проверь себя 1 

10 «Волшебные слова»Йолдыз Шарапова 1 

11 Сладкое слово Амина Бикчантаева 1 

12 Спасибо Шавкат Галиев 1 

13 Сердитый мяч Накыйп Каштан Проверка знаний 1 

14 Зимняя дорога. Ш.Бабич. 1 

15 В зимний день.Ж.Дарзаман 1 

16 На краю леса.Ш.Биккол 1 

17 Праздник ёлки. Р.Корбан. Проверка знаний 1 

18 Моя собака.Г.Сагыйрев 1 

19 Белый котенок.Р.Валиева 1 

20 Кукушка. М.Джалиль 1 

21 Дятел. Сказка. З. Хоснияр 1 

22 Утка. А.Бикчантаева 1 

23 Кто что любит? Сказка.  1 

24 Послушный кот. Скказка 1 

25 Щедрый верблюд. Сказка.Проверка знаний 1 

26 Апрель. А.Бикчантаева 1 

27 Весна.Р.Миннулин 1 

28 Скворец. Г.Лотфи 1 

29 Деревья тоже болеют. З.Ахмаров 1 

30 Праздник победы. Р.Корбан. Проверь себя 1 

31 Проверочная работа за год 1 

32 Цветок. Г.Гыйльманов 1 

33 Мамино спасибо. Проверь себя 1 

34 Здравствуй, лето! Ж.Дарзаман 1 

35 Наш друг-солнце. Р.Корбан 1 

 

3 класс. 
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№ 

п/п 

Тема урока:  Количество часов 

1 До, свидания, лето! Р.Валиев. Детская работа. "Книга и дети" М.Гафури  

2 В. Нуриев "Книга"  

3 Г.Тукай " Интересный друг"  

4 Р. Газиатуллин "Маленький Ринат"  

5 Фольклор. Устное народное творчество  

6 «Кто победитель?»  Татарская народная сказка  

7 Басни «Жадная собака», «Пчела и мухи»  

8 В.Бианки «Заяц, Куропатка, Медведь и Дед"  

9 Осень. Осенний лес. Д. Гайнетдинова. Богатство осени на столе. 

Ф.Яруллин 

 

10 Осенний букет.И.Туктар. Золотая осень. Н.Сладков  

11 Муса Джалиль. Праздник плодородия   

12 Родной край. Б Рахмат. Отечество. Р.Корбан. Самая красивая песня. 

Р.Валиева 

 

13 Казань-столица Татарстана. С Ахметжанова. Какой он Татарстан? 

Г.Баширов 

 

14 Река Идель. М.Шабаев.Проверь себя  

15 Зима.Первый снег. Ф.Хусни. Сказка «Заяц, тетерев и Дед Мороз».  

В. Бианки 

 

16 Сон земли. Г.Тукай. Зимняя красота. А. Ахмат  

17 Скворец и Аниса. Г.Лотфи. Зима. Э.Ерикей. Настает Новый год. 

Вокруг елки. Р.Миннулин 

 

18 Катаемся на санках. Г.Баширов  

19 Воспитанность. Мальчики не поняли…А.Ахмат. И так 

бывает…З.Ахмаров 

 

20 Добро возвращается. А.Баянов  
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21 Пушистый котенок. Н. Каштанов.  Новая лопата. Р.Валиева  

22 Нежданный вопрос. Р.Газиятуллин. Уроки этикета. В.Хайруллина  

23 Проверь себя.  Внеклассное чтение  

24 Вместе с отцом. А.Бикчатаева.  В День рождения. Р. Валиева   

25 Абдулла Алиш. Золотое яйцо. Пшеница. Дардеманд  

26 Ф.Яруллин. Отражение солнца  

27 Весна…Кто приводит нам весну? Ш.Галиев. Лучи солнца. Дардеманд  

28 Книги о природе. М.Галиев Унеси далеко… Татарская народная сказка 

«Гульчачак» 

 

29 Г.Тукай «Водяная» Х.Халиков. Усатик.  

30 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)   

31 Спорт — это жизнь. Татарстан город спорта Й.Шарапова. 

Х.Халиков Движение-это здоровье...  

 

32 Бери пример! С.Ахметжанова.   

33 Цветочное лето. Наступило лето. М.Файзуллина  

34 Дождь. Г.Тукай.  Г.Ибрахимов. В летний день.   

4 класс.  

№ п/п 
Тема урока 

 
Количество часов 

1 Татарская  народная  сказка  «Ветряная  телега» 1 

2 Татарская  народная  сказка  «Ветряная  телега» 1 

3 Миф ы «Повелительница ветра», «Жаворонок  и  солнце» 1 

4 Фатих  Амирхан  «Зухра на луне» 1 

5 Сказание  «Сак - Сок» 1 

6 Басни.  Иван  Крылов  «Лиса  и  Ворона»,  Мажит  Гафури  1 
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Виды речевой и читательской деятельности.  Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы 

на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла 

звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее 

содержанию и задавать собственные вопросы.  

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 

словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в 

процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей выразительного чтения 

(чтение отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном 

этапе, жанровые требования и ограничения самого читаемого текста – лирическое стихотворение 

читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д. – и 

осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений).  

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение находить в 

изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные 

статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения.  

«Стрекоза  и  Муравей»,  «Курица  и  утка» 

7 Габдулла  Тукай  «Молодое  Дерево»,  «Луна  и  Солнце»,  

«Фатима  и  Соловей» 

1 

8 Габдулла  Тукай  «Шурале» 1 

9 Мажит  Гафури  «Луг».  Муса  Джалиль  «Дождь»,  «Родник». 1 

10 Абдулла  Алиш  «Хвосты»,  «Кому  надо,  кому  не надо» 1 

11 Наби  Даули  «Облачко» 1 

12 Рашит  Башар  «Соловьиная Белая речка» 1 

13 Гарафи  Хасанов  «Зимний  лес» 1 

14 Фанис  Яруллин  «Самая  счастливая  ночь» 1 

15 Сания  Ахматжанова  «Сбережём родную  Землю» Шаукат 

Галиев  «Толстяк» 

1 

16 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

17 Шаукат Галиев  «Соседские  яблоки»,  «Мой брат учит 

стихотворение»,  «Страшная весть» 

1 

18 Роберт  Миннуллин  «Мама я видел щенка» 1 
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Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или 

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи жизненных 

наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание 

нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать 

высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие /несогласие). Умение 

спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона диалогического общения – 

использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в 

споре стороне.  

Письмо (культура письменной речи.) Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по 

личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное 

составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре 

предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных открыток, формулы 

вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ текста (через систему 

вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, 

главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский 

вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д.). Определение 

особенностей построения текста, выявление средств художественной выразительности. Умение 

определить характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через 

авторский комментарий), проследить развитие характера героя во времени,  сравнительный анализ 

поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в прозаических 

текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: 

умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные точки зрения или позиции; 

устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать 

авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение структурированию научно-

популярного и учебного текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, 

составлению плана пересказа. 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом учебника 

(страницей «Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с 

дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-

произведении, о периодической печати, о справочной литературе. Систематическое использование 

словарями. Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование фондов 

школьной библиотеки в учебном процессе. Знакомство с книгой как с особым видом искусства, 

изучение ее элементов.  

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, 

расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Развитие 

устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской 

книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами. 

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения грамоте, родному 

языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах татарского 

народного творчества и понятия «устное народное творчество». Формирование элементов 

литературоведческих представлений. Представление о фольклорных произведениях. Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и 

бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и 

т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о 

животных и в фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и литературной 

сказки, авторская поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение рифмы и 

понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и 

«основная мысль», а также «основное переживание» героя произведения. Практическое различение 
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произведений разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение 

представления о сюжете и о бродячих сюжетах. Представление о герое произведения, об авторе-

рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств 

художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, 

фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности текста к 

фольклорному миру или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста 

(волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы 

между художественным и научно-популярным текстами. Умение доказательно показать 

принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных текстов. Понимание 

отличий прозаического и поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью учителя) 

позицию автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического 

героя) в лирическом стихотворении.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, 

скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с 

живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя, живописца и 

композитора. Сравнение произведений, принадлежащих к разным видам искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его фрагментов) 

по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст. Умение 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста. Умение рассматривать иллюстрации в учебнике, сравнивать их с 

художественными текстами. Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, считалки, 

колыбельные песни), сочинение собственных текстов и инсценировка их с помощью выразительных 

средств (мимики, жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и 

небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры фольклора 

(прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, сказки о 

животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения, басни. 

Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной литературы XIX–

XXвв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения классиков 

детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения 

современной отечественной (с учетом многонациональности России) и зарубежной литературы 

(стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального 

общего образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 

образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень их 

общекультурного и литературного развития.  

Выпускник 
сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками информации; 

пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной библиотеки;  

накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, один из видов искусства;  

получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия.  

овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык.  

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка во 2 классе  у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и 

его успешное дальнейшее образование. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в 

том числе в части: 

 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

 уважение к своему и другим народам; 

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

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

межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям. 

 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 
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 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)   базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 
на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

 

2)   базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению 

 особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть целое,  причина  

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях. 

 

3)   работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)   общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2)   совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   участия   
в  коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)   самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 
2)   самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность  иноязычной  

коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне в совокупности её составляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 
изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд); 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

 

Смысловое чтение 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 
с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 

80 слов). 

 

Письмо 

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,  фонетически   
корректно   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 
вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
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 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
 

 

 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to 
be в Present Simple Tense; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 
глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be 
в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is 

it…? What’s …?; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 
глагольными формами; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 
Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 
(I’ve got … Have you got …?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 
нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — 
these; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—
12); 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 
членах). 

 

 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,  
принятыми  в  англоязычной  среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

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 школа. 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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

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

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

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, 
в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 
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- 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). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные втосновном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

Чтение 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковоми материале; 

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

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

т. д.). 

Письмо 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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

Звуко-буквенные 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, project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – 

teacher, friend – friendly, 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 (Не 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 
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and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы в Present, 

Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголыcan, may, 

must, have to. Глагольные конструкции “I’dliketo ...”. Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах),притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some,any – некоторые случаи употребления).Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very).Количественные числительные до 100, порядковые числительные 

до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Межпредметные связи 

Программа строится на идеях обучения английскому языку в контексте межкультурной парадигмы, 

предполагающей взаимосвязанное обучение языку и культуре. Обучение английскому языку не 

ограничено рамками данного предмета, а происходит во взаимосвязи с другими предметами –

литературой, географией, историей, музыкой, биологией, другими иностранными языками. При 

введении грамматического материала в предмете «Английский язык» интегрируются знания и 

умения, формируемые в рамках преподавания предмета «Русский язык». Как одно из эффективных 

средств изучения иностранного языка используются музыка (народные, детские, рождественские 

песни) и изобразительное искусство. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс 

№ п п  Тема урока Количество часов 

Введение. 11 ч. 

1 Знакомство и приветствие. 1 

2 Изучаем алфавит. Буквы A-H.  1 

3 Изучаем алфавит. Буквы  I-Q. 1 

4 Изучаем алфавит. Буквы R-Z. 1 

5 Изучаем буквосочетания Sh, Ch. 1 

6 Изучаем буквосочетания Th, Ph. 1 

7 Заглавные и строчные буквы алфавита.  1 

8 Знакомство с персонажами учебника. 1 

9 Лексика в классе. 1 

10 Знакомьтесь, это моя семья!  1 

11 Изучаем цвета. 1 

Модуль 1. Это мой дом! 10 ч. 

12 Предметы мебели в доме. 1 

13 Предметы мебели в доме. 1 

14 Комнаты в доме. 1 

15 Комнаты в доме. 1 

16 Моя комната. 1 

17 Садоводство в Великобритании и в России. 1 

18 Теперь я знаю! 

Повторение и закрепление изученного 

материала. 

1 

19 Контрольная работа № 1. 1 

20 Анализ контрольной работы № 1. 1 

21 Сказка «Городская и сельская мышь». 1 

Модуль 2. Моя любимая еда! 12 ч. 

22 Мой День Рождения!  1 

23 Мой День Рождения!  1 

24 Вкусный шоколад.  1 

25 Вкусный шоколад.  1 

26 Моя любимая еда.  1 

27 Моя любимая еда.  1 

28 Угощение на день рождения. 1 

29 Традиционные блюда Великобритании и 

России. 

1 
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30 Теперь я знаю! Повторение и закрепление 

изученного материала. 

1 

31 Контрольная работа № 2  1 

32 Анализ контрольной работы № 2 1 

33 Сказка «Городская и сельская мышь». 1 

Модуль 3. Животные. 11 ч.  

34 Животные. 1 

35 Животные.  1 

36 Я могу прыгать.  1 

37 Я могу прыгать.  1 

38 В цирке.  1 

39 В цирке.  1 

40 Домашние животные в Великобритании и в 

России. 

1 

41 Теперь я знаю! Повторение и закрепление 

изученного  материала. 

1 

42 Контрольная работа № 2  1 

43 Анализ контрольной работы № 2 1 

44 Сказка «Городская и сельская мышь». 1 

Модуль 4. Мои любимые игрушки. 12 ч. 

45 Игрушки.  1 

46 Игрушки. 1 

47 Части тела игрушек. 1 

48 Части тела игрушек. 1 

49 Внешность игрушек. 1 

50 Внешность игрушек. 1 

51 Мои игрушки.  1 

52 Любимые игрушки британских и российских 

школьников. 

1 

53 Теперь я знаю! Повторение и закрепление 

изученного  материала. 

1 

54 Контрольная работа № 3 1 

55 Анализ контрольной работы № 3. 1 

56 Сказка «Городская и сельская мышь». 1 

Модуль 5. Мы любим лето! 12 ч. 

57 Мои каникулы.  1 

58 Мои каникулы.  1 

59 Погода. 1 

60 Погода. 1 
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61 Волшебный остров.  1 

62 Волшебный остров.  1 

63 Теперь я знаю! Повторение и закрепление 

изученного материала. 

1 

64 Повторение материала, пройденного за год.  1 

65 Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

1 

66 Путешествие по Великобритании и России. 1 

67 Сказка «Городская и сельская мышь». 1 

68 Мы любим лето! Подведение итогов 

обучения. 

1 

 

 

3 класс 

 

№ п п  Тема урока Количество часов 

Вводный модуль  «Добро пожаловать в школу» 2 ч. 

1 Введение. Знакомство с учебником 1 

2 Добро пожаловать в школу! Говорение. 1 

Модуль 1. Школьные дни. 8 ч. 

3 Снова в школу! 1 

4 Школьные принадлежности. 1 

5 Школьные принадлежности. 1 

6 Школьные предметы.  1 

7 Школы в Британии и России. 1 

8 Теперь я знаю!Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

1 

9 Контрольная работа№ 1. 1 

10 Анализ контрольной работы № 1. 

Сказка «Игрушечный солдатик».  

1 

Модуль 2. Моя семья! 9 ч. 

11 Новый член семьи!  1 

12 Новый член семьи!  1 

13 Счастливая семья!     1 

14 Счастливая семья!  1 

15 Знакомьтесь! Это моя семья! 1 

16 Семьи британских свертников. 1 

17 Теперь я знаю! Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 

18 Контрольная работа № 2. 1 

19 Анализ контрольной работы № 2. Сказка 1 
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«Игрушечный солдатик» 

Модуль 3. Любимая еда. 9 ч.  

20 Продукты питания. 1 

21 Продукты питания. 1 

22 Мой завтрак.  1 

23 Мой завтрак.   1 

24 Моя любимая еда. 1 

25 Традиционные блюда британской и русской 

кухни. 

1 

26 Теперь я знаю!Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

1 

27 Контрольная работа № 3.  1 

28 Анализ контрольной работы № 3. 

Сказка «Игрушечный солдатик».  

1 

Модуль 4. Мои любимые игрушки 8 ч. 

29 Игрушки. 1 

30  В моей комнате.  1 

31 В моей комнате. 1 

32 Мои любимые игрушки. 1 

33 Любимые игрушки британских школьников. 1 

34 Теперь я знаю!Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

1 

35 Контрольная работа № 4 1 

36 Анализ контрольной работы № 4. Сказка 

«Игрушечный солдатик».  

1 

Модуль 5. Животные. 9 ч.  

37 Части тела животных. 1 

38 Части тела животных.  1 

39 Умные животные.  1 

40 Дикие животные. 1 

41 Мои любимые животные!  1 

42 Дикие и домашние животные Британии и 

России 

1 

43 Теперь я знаю!Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

1 

44 Контрольная работа № 5. 1 

45 Анализ контрольной работы № 5. Сказка 

«Игрушечный солдатик».  

1 

Модуль 6. Мой дом. 8 ч. 

46 В гостях у бабушки с дедушкой. 1 
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47 В гостях у бабушки с дедушкой. 1 

48 Мой дом.  1 

49 Мой дом.  1 

50 Такие разные дома. 1 

51  Теперь я знаю!  Повторение и закрепление 

пройденного материала 

1 

52 Контрольная работа № 6. 1 

53 Анализ контрольной работы № 6. Сказка 

«Игрушечный солдатик» 

1 

Модуль 7. Мои увлечения. 7 ч. 

54 Увлекательные занятия. 1 

55 Весело проводим время.  1 

56 В парке.  1 

57 Мои увлечения!  1 

58 По воскресеньям. 1 

59 По воскресеньям.  1 

60 Теперь я знаю! Закрепление пройденного 

материала. 

1 

Модуль 8. День за днём. 8 часов.  

61 Мой любимый день 1 

62 Дни недели. 1 

63 Выходные. 1 

64 Развлечения британских сверстников. 1 

65 Повторение материала, пройденного за год.  1 

66 Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

1 

67 Сказка «Игрушечный солдатик».  1 

68 Подведение итогов обучения. 1 

 

4 класс 

 

№ п п  Тема урока Количество часов 

Вводный модуль. Снова вместе! 2 ч. 

1 Введение. Повторение материала за 2-3 класс 1 

2 Снова вместе! Повторение материала за 2-3 

класс 

1 

Модуль 1. Моя семья и мои друзья  8 ч. 

3 Члены моей семьи. 1 

4 Мои личные вещи. 1 

5 Мой лучший друг!  1 
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6  Одна большая семья!   1 

7 Англоговорящие страны. Города-миллионеры 1 

8 Теперь я знаю!Повторение и закрепление 

изученного материала. 

1 

9 Контрольная работа № 1. 1 

10 Анализ контрольной работы № 1. 

Сказка «Златовласка и три медведя».  

1 

Модуль 2. Мир профессий и увлечений. 8 ч. 

11 Ветеринарная клиника. 1 

12 Професии. 1 

13 Мои увлечения. 1 

14 Мои обязанности. 1 

15 Мир профессий. 1 

16  Кем я хочу стать? 1 

17 Контрольная работа № 2. 1 

18 Анализ контрольной работы № 2. 

Сказка «Златовласка и три медведя».  

1 

Модуль 3. Моя любимая еда. 10 ч. 

19 Пиратский фруктовый салат.  1 

20 Продукты питания. 1 

21 Виды продуктов. 1 

22 Приготовь еду.  1 

23 Традиционные блюда со всего мира. 1 

24 Моя любимая еда. 1 

25 Время чаепития. 1 

26 Теперь я знаю! Повторение и закрепление 

изученного материала. 

1 

27 Контрольная работа № 3. 1 

28 Анализ контрольной работы № 3. 

Сказка «Златовласка и три медведя». 

1 

Модуль 4. Животные. 8 ч. 

29 Животные в зоопарке. 1 

30 Забавные животные.  1 

31 Дикие животные.  1 

32 Правила поведения в зоопарке. 1 

33  Мое любимое животное. 1 

34 Теперь я знаю! Повторение и закрепление 

изученного материала. 

1 

35 Контрольная работа № 4. 1 

36 Анализ контрольной работы № 4. 1 
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Сказка «Златовласка и три медведя». 

Модуль 5. Приятные события. 8 ч. 

37 Чайная вечеринка.  1 

38 Где вы были вчера? 1 

39 Чувства и эмоции. 1 

40 Рассказ о событии в прошлом. 1 

41 Мой день рождения. 1 

42 Теперь я знаю!Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 

43 Контрольная работа № 5. 1 

44 Анализ контрольной работы № 5. 

Сказка «Златовласка и три медведя». 

1 

Модуль 6. Сказки и рассказы. 8 ч.  

45 Заяц и черепаха. 1 

46 Заяц и черепаха.  1 

47 Мир сказок. 1 

48 Время рассказов! 1 

49 Русские и английские народные сказки. 1 

50 Теперь я знаю!Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 

51 Контрольная работа № 6. 1 

52 Анализ контрольной работы № 6. 

Сказка «Златовласка и три медведя». 

1 

Модуль 7. Время развлечений. 7 ч. 

53 Общественные места. 1 

54 Лучшее время! 1 

55 Волшебные моменты.  1 

56 Самый лучший день! 1 

57 Парк развлечений. 1 

58 День. который мне запомнился больше всего. 1 

59 Теперь я знаю!Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 

Модуль 8. Время путешествий. 8 ч. 

60 Страны и города. 1 

61 Виды отдыха. 1 

62 Виды отдыха. 1 

63  Собираемся в путешествие. 1 

64 Семейный отдых. 1 

65 Теперь я знаю!Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1 



428 

 

66 Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация). 

1 

67 Наши поездки. 1 

68 Мы любим лето! Подведение итогов  

обучения. 

1 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

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 школа. 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 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

•этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, 

в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

•диалог — побуждение к действию. 

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; 
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 •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 г.-д.). 

 В русле письма 

Владеть: 

•умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

Звуко-буквенные 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 «г» (thereis/thereare). 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 вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

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

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -ег, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play— toplay). 

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 (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 

please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold. It'sfiveo'clock.). Предложения с оборотом there-is/there-are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

andи but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple(Indefinite). Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции 

I'dliketo.... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any— некоторые случаи употребления). 

Наречия времени(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 
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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 социокультурнаяосведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.6. Математика  

Рабочая программа по математике 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 



431 

 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии 

с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Содержание учебного предмета  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 



432 

 

 Числа и величины  

 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

 Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

 Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между 

ними. 

 Арифметические действия  

 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий 

сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

 Текстовые задачи  

 Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

 Пространственные отношения и геометрические фигуры  

 Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение 

отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в 

сантиметрах. 

 Математическая информация  

 Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, 

размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). 

 Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

—  обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

—  понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

—  наблюдать действие измерительных приборов;  

—  сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 
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основанию;  

—  копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить 

примеры чисел, геометрических фигур;  

—  вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

—  понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

—  читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку;  

—  комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную 

ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  

—  описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические 

знаки;  

—  строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—  действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

—  проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

—  проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в парной работе с математическим материалом;  

—  выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, 

спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

2 класс. 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

 Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, неравенства 

Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы 

длины— метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- нута) 
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Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач 

Арифметические действия 

 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие) 

 Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия компонентов 

действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и 

решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия  

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному   признаку.     Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 
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повседневной  жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- держащие  

количественные, пространственные отношения,  зависимости между числами/величинами  

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: извлечение 

и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, 

умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, дополнение 

моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и 

письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. Правила работы с 

электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;  

—  характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы);  

—  сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию;  

—  распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы;  

—  обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных 

решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  

—  воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок);  

—  устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  

—  подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

—  извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

—  устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;  

—  дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения;  

—  составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;  

—  использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;  

—  конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  

—  называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;  
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—  записывать, читать число, числовое выражение;  

—  приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;  
 

—  конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур;  

—  организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;  

—  проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия;  

—  находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

—  принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно;  

—  участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, 

готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;  

—  решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью 

часов;  

—  выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

—  совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

 

3 класс. 

 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых. 

Равенства и неравенства: чтение, составление.  Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное 

сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 
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Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление на 

однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, 

обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько 

действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода 

решения задачи, 

решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том 

числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля продажа, расчёт 

времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические 

рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения 

автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 
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Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

—  выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры;  

—  классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному признаку;  

—  прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и математических 

отношений, описанных в задаче;  

—  различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

—  выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма);  

—  соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; составлять 

ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; моделировать 

предложенную практическую ситуацию;  

—  устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

—  читать информацию, представленную в разных формах;  

—  извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;  

—  заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; устанавливать 

соответствие между различными записями решения задачи;  

—  использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки 

значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;  

—  строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;  

—  объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений;  

—  выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к другим в соответствии 

с практической ситуацией;  

—  участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  проверять ход и результат выполнения действия;  

—  вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  
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—  формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

—  выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления;  

—  проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.. 

Совместная деятельность: 

—  при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время);  

—  договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;  

—  выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

 

4 класс. 

 

Основноесодержаниеобучениявпрограммепредставленоразделами:«Числаивеличины», 

«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношенияигеометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

Числаи величины 

Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнениеупорядочение.Число,большее или 

меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. Единицы 

массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениемеждуними. 

Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр),площади(квадратныйметр, 

квадратныйсантиметр),вместимости(литр),скорости(километрывчас,метрывминуту,метрыв 

секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

 

Арифметическиедействия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение,делениемногозначныхчиселнаоднозначное/двузначноечисловпределах100000; деление с 

остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового 

выражения,содержащегонесколькодействийвпределах100000.Проверкарезультатавычислений,в том 

числе с помощью калькулятора. 
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Равенство,содержащеенеизвестныйкомпонентарифметическогодействия:запись,нахождение 

неизвестного компонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначное число. 

 

Текстовыезадачи 

Работа с текстовойзадачей,решениекоторойсодержит 2—3 действия: анализ, представление на 

модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность,время,объёмработы),куплипродажи(цена,количество,стоимость)ирешение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по 

её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружностизаданногорадиуса. Построение 

изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственныегеометрическиефигуры(тела):шар,куб,цилиндр,конус,пирамида;различение, 

называние. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты),составлениефигуриз 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух,трёхпрямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация 

Работасутверждениями:конструирование,проверкаистинности;составлениеипроверка логических 

рассуждений при решении задач. 

Данныеореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира,представленныенадиаграммах, 

схемах,втаблицах,текстах.Сборматематическихданныхозаданномобъекте(числе,величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководствомпедагогаисамостоятельно.Правилабезопаснойработысэлектроннымиисточниками 

информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеёв 

высказываниях и рассуждениях; 

— сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры),записывать 

признаксравнения;выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

— обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

— конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицироватьобъектыпо1-2выбранным признакам; 

— составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямзадачи; 

— определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов:массупредмета(электронныеи 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работасинформацией: 

— представлятьинформациювразныхформах; 

— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчислеИнтернет(вусловиях 

контролируемого выхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойили 

практической задачи; 

— приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода,гипотезы; 

— конструировать,читатьчисловоевыражение; 

— описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

— характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученных 

величин; 

— составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

— инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметическогодействия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

— самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 
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— находить,исправлять,прогнозироватьтрудностииошибкиитрудностиврешенииучебной 

задачи. 

Совместнаядеятельность: 

— участвоватьвсовместнойдеятельности:договариватьсяоспособерешения,распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большогоколичествавариантов),согласовыватьмнениявходепоискадоказательств,выбора 

рационального способа; 

— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составлениерасписания,подсчётденег,оценкастоимостиивесапокупки,ростивесчеловека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 
часов  

1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Число и 

цифра 1 

1 

2. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Число и 

цифра 2 

1 

3. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Число и 

цифра 3 

1 

4. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Число и 

цифра 4 

1 

5. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Число и 

цифра 5 

1 

6. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Число и 

цифра 6 

1 

7. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Число и 

цифра 7 

1 

8. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Число и 

цифра 8 

1 

9. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Число и 

цифра 9 

1 

10. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Обобщение 

знаний 

1 

11. Единица счёта. Десяток 1 

12. Счёт предметов, запись результата цифрами 1 

13. Порядковый номер объекта при заданном порядке 

счёта 

1 

14. Сравнение чисел по количеству: больше, меньше, 

столько же 

1 
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15. Сравнение сравнение групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же 

1 

16. Число и цифра 0 при измерении, вычислении 1 

17. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение 1 

18. Однозначные и двузначные числа 1 

19. Увеличение числа на несколько единиц 1 

20. Уменьшение числа на несколько единиц 1 

21. Длина и её измерение с помощью заданной мерки. 

Длиннее. Короче.Одинаковые по длине 

1 

22. Длина и её измерение с помощью заданной мерки. 

Сравнение длин отрезков 

1 

23. Сравнение без измерения: выше — ниже, шире —уже, 

длиннее — короче, старше — моложе, тяжелее— легче 

1 

24. Единицы длины: сантиметр 1 

25. Единицы длины: дециметр 

 

1 

26. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними 

1 

27. Арифметические действия.Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.Вычисления вида □ + 1, □– 1 

1 

28.  Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Вычисления вида □ + 2, □– 2 

1 

29. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Вычисления вида □ + 3, □– 3 

1 

30. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Вычисления вида □ + 4, □– 4 

1 

31.  Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Сложение и вычитание вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 

1 

32. Сложение и вычитание чисел в пределах 20.  

Вычитание вида 6 – □ 

1 

33. Сложение и вычитание чисел в пределах 20.  

Вычитание вида 7 – □ 

1 

34. Сложение и вычитание чисел в пределах 20.  

Вычитание вида 8 – □ 

1 

35. Сложение и вычитание чисел в пределах 20.  

Вычитание вида 9 – □ 

1 

36. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Вычитание вида 10 – □ 

1 

37. Сложение и вычитание чисел в пределах 20.Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 2 

1 

38. Сложение и вычитание чисел в пределах 20.Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 3 

1 

39. Сложение и вычитание чисел в пределах 20.Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 4 

1 

40.  Сложение и вычитание чисел в пределах 20.Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 5 

1 
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41. Сложение и вычитание чисел в пределах 20.Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 

6, □ + 7 

1 

42. Сложение и вычитание чисел в пределах 20.Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 

8, □ + 9 

1 

43. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом через десяток вида 11 - □ 

1 

44. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом через десяток вида 12 - □ 

1 

45. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом через десяток вида 13 - □ 

1 

46. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом через десяток вида 14 - □ 

1 

47. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом через десяток вида 15 - □ 

1 

48. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом через десяток вида 16 - □ 

1 

49. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Вычитание с переходом через десяток вида 17 - □, 18 - □ 

1 

50.  Названия компонентов действий, результатов действия 

сложения 

1 

51. Названия компонентов действий, результатов действия 

вычитания 

1 

52. Названия компонентов действий, результатов действий 

сложения и вычитания 

1 

53. Таблица сложения.Таблица сложения чисел в пределах 10 1 

54. Таблица сложения.Таблица сложения чисел в пределах 20 1 

55. Переместительное свойство сложения 1 

56. Вычитание как действие, обратное сложению 1 

57. Неизвестное слагаемое 1 

58.  Сложение одинаковых слагаемых 1 

59. Счёт по 2, по 3, по 5 1 

60. Прибавление и вычитание нуля 1 

61. Сложение чисел без перехода через десяток.Обобщение 

и систематизация знаний 

1 
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62. Вычитание чисел без перехода через десяток.Обобщение 

и  

систематизация знаний 

1 

63. Сложение чисел с переходом через десяток. Общий приём 

сложения с переходом через десяток 

1 

64. Сложение чисел с переходом через десяток.Обобщение и  

систематизация знаний 

1 

65. Вычитание чисел с переходом через десяток. Общий приём 

вычитания с переходом через десяток 

1 

66.  Вычитание чисел с переходом через десяток.Обобщение и  

систематизация знаний 

1 

67. Текстовые задачи.Текстовая задача: структурные элементы, 
оставление текстовой задачи по образцу.Составление задач 
на  
сложение по рисунку, по схематическому рисунку, по записи 
решения 

1 

68. Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу. 

Составление задач на  

вычитание по рисунку, по схематическому рисунку, по 

записи решения 

1 

69. Зависимость между данными и искомой величиной в 

текстовой задаче 

1 

70.  Выбор и запись арифметического действия для получения 

ответа на вопрос 

1 

71. Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись 

решения, ответа задачи. Задачи на нахождение суммы 

1 

72. Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись 

решения, ответа задачи. Задачи на нахождение остатка 

1 

73. Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, 

ответа задачи. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

есколькединиц 

1 

74. Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, 

ответа  

задачи. Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов) 

1 

75. Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, 

ответа  

задачи. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов) 

1 

76. Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись 

решения, ответа задачи. Задачи на разностное сравнение 

чисел 

1 

77. Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись 

решения, ответа задачи. Задачи на нахождение 

неизвестного первого слагаемого 

1 
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78. Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись 

решения, ответа задачи. Задачи на нахождение 

неизвестного второго слагаемого 

1 

79.  Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись 

решения, ответа задачи. Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого 

1 

80.  Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись 

решения, ответа задачи. Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого 

1 

81. Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись 

решения, ответа задачи. Модели задач: краткая запись, 

рисунок, схема 

1 

82. Обнаружение недостающего элемента задачи, дополнение 

текста задачи числовыми данными (по иллюстрации, смыслу 

задачи, её  

решению) 

1 

83. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве:  

слева/справа, сверху/снизу, между 

1 

84. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве:  

установление пространственных отношений 

1 

85. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление  

пространственных отношений 

1 

86. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве:  

слева/справа, сверху/снизу, между; установление 

пространственных  

отношений. Внутри. Вне.Между 

1 

87. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Распознавание объекта и его отражения 

1 

88. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, 

треугольника,  

прямоугольника, отрезка.Распознавание геометрических 

фигур: куба, шара 

1 

89. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, 

треугольника,  

прямоугольника, отрезка.Распознавание геометрических 

фигур:  

круга, треугольника, прямоугольника (квадрата) 

1 
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90. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, 

треугольника,  

прямоугольника, отрезка.Распознавание геометрических 

фигур: прямой, отрезка, точки 

1 

91. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Изображение прямоугольника, квадрата, треугольника. 

Изображение геометрических фигур "от руки" 

1 

92. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки. 

Изображение с использованием линейки геометрических 

фигур: многоугольника, треугольника 

1 

93. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки. 

Изображение с использованием линейки геометрических 

фигур:  

прямоугольника (квадрата) 

1 

94. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки. 

Изображение с использованием линейки геометрических 

фигур: прямой, отрезка 

1 

95. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки. 

Изображение с использованием линейки геометрических 

фигур: многоугольника, треугольника, прямоугольника 

(квадрата), прямой, отрезка 

1 

96. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки;  

измерение длины отрезка в сантиметрах.Прямоугольник. 

Квадрат. 

Построение прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге 

1 

97. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Построение отрезка, измерение длины отрезка в сантиметрах 

1 

98. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Построение отрезка, измерение длины отрезка в 

сантиметрах. Измерение длины в дециметрах и сантиметрах 

1 
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99. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Построение отрезка, измерение длины отрезка в 

сантиметрах. Сравнение длин отрезков 

1 

100.  Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Построение отрезка, измерение длины отрезка в 

сантиметрах. Сложение и вычитание длин отрезков 

1 

101. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Длина стороны прямоугольника, квадрата, 

треугольника 

1 

102. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки. 

Решение геометрических задач на построение 

1 

103. Математическая информация. Сбор данных об объекте по 

образцу 

1 

104. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма,  

размер) 

1 

105. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма,  

размер). Сравнение двух или более предметов 

1 

106. Выбор предметов по образцу (по заданным признакам) 1 

107.  Группировка объектов по  заданному признаку 1 

108.  Группировка объектов по  заданному 

признаку.Группировка по  

самостоятельно установленному признаку 

1 

109. Закономерность в ряду заданных объектов: её 

обнаружение, продолжение ряда 

1 

110. Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, 

составленные  

относительно заданного набора математических 

объектов 

1 

111. Чтение таблицы (содержащей не более четырёх данных) 1 

112.  Извлечение данного из  строки, столбца 1 

113. Внесение одного-двух  данных в таблицу 1 

114. Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми данными 

(значениями данных величин) 

1 

115. Выполнение 1—3-шаговых инструкций, связанных с 

вычислениями 

1 

116. Выполнение 1—3-шаговых инструкций, связанных с 

измерением длины 

1 
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2 класс. 

 

№ п/п Тема урока  Количество 

часов 

1 Числа. Числа в пределах 100: чтение, запись 1 

117.  Выполнение 1—3-шаговых инструкций, связанных с 

построением  

геометрических фигур 

1 

118. Числа от 1 до 10. Повторение 1 

119. Числа от 11 до 20. Повторение 1 

120. Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

1 

121. Величины. Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

Повторение 

1 

122.  Арифметические действия. Числа от 1 до 10.Сложение. 

Повторение 

1 

123.  Арифметические действия. Числа от 1 до 10.Вычитание. 

Повторение 

1 

124. Числа от 1 до 20.Сложение с переходом через десяток. 
Повторение 

1 

125.  Числа от 1 до 20.Вычитание с переходом через десяток. 
Повторение 

1 

126. Задачи на нахождение суммы и остатка.Повторение 1 

127. Задачи на нахождение увеличение (уменьшение) числа на 

несколько раз.Повторение 

1 

128. Задачи на разностное сравнение. Повторение 1 

129. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Пространственные представления. Пвторение 

1 

130. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры. Повторение 

1 

131. Математическая информация. Сравнение, группировка,  

закономерности, высказывания. Повторение 

1 

132.  Математическая информация. Таблицы.Повторение 1 
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2. Числа. Числа в пределах 100: сравнение 1 

3. Числа. Числа в пределах 100: десятичный состав 1 

4. Числа. Запись равенства, неравенства 1 

5. Числа. Увеличение числа на несколько единиц/десятков 1 

6. Числа. Уменьшение числа на несколько единиц/десятков 1 

7. Числа. Разностное сравнение чисел 1 

8. Числа. Чётные и нечётные числа 1 

9. Числа. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых 

1 

10. Числа. Работа с математической терминологией (однозначное, 

двузначное, чётное-нечётное число; число и цифра; 

компоненты арифметического действия, их название) 

1 

11. Величины. Работа с величинами: сравнение по массе (единица 

массы —килограмм) 

1 

12. Контрольная работа 1 

13. Величины. Работа с величинами: измерение длины (единица 

длины —метр) Работа с величинами: измерение длины 

(единица длины —миллиметр) 

1 

14. Величины. Работа с величинами: измерение длины (единицы 

длины —метр, дециметр, сантиметр, миллиметр) 

1 

15. Величины. Работа с величинами: измерение времени (единицы 

времени— час, минута) 

1 

16. Величины. Работа с величинами: измерение времени (единицы 

времени— час, минута). Единицы времени - час, минута, 

секунда 

1 

17. Величины. Работа с величинами: измерение времени (единицы 

времени— час, минута).Определение времени по часам 

1 

18. Величины. Работа с величинами. Сравнение предметов по 

стоимости (единицы стоимости -рубль, копейка) 

1 

19. Величины. Соотношения между единицами величины (в 

пределах 100) 

1 

20. Величины. Решение практических задач 1 

21. Величины. Измерение величин 1 

22 Арифметические действия. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Сложение и вычитание вида 40 + 5, 45– 5, 45 – 40 

1 

23. Арифметические действия. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Приёмы вычислений для случаев вида 46 + 2, 46 + 20 

1 

24. Арифметические действия. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Приёмы вычислений для случаев вида 46 ‒ 2, 46 ‒ 20 

1 
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25. Арифметические действия. Устное сложение и вычитание 
чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Приёмы вычислений для случаев вида 46 + 4, 50 ‒ 7 

1 

26. Арифметические действия. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Приёмы вычислений для случаев вида 80 ‒ 23 

1 

27. Арифметические действия. Устное сложение и вычитание 
чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Приёмы вычислений для случаев вида 46 + 8 

1 

28. Арифметические действия. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Приёмы вычислений для случаев вида 64 ‒ 8 

1 

29. Арифметические действия. Письменное сложение и 
вычитание чисел в пределах 100. Сложение вида 35 + 43 

1 

30. Арифметические действия. Письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Вычитание вида 85 – 24 

1 

31. Арифметические действия. Письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Сложение вида 52 + 38. 

Сложение вида 43 + 37 

1 

32. Контрольная работа 1 

33. Арифметические действия. Письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Вычитания вида 46 +4, 50 – 6 

1 

34. Арифметические действия. Письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Вычитание вида 60 – 36 

1 

35. Арифметические действия. Письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Вычитание вида 58 - 29 

1 

36. Арифметические действия. Письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Вычитание вида 45 – 18 

1 

37. Арифметические действия. Переместительное свойство 

сложения 

1 

38. Арифметические действия. Сочетательное свойство сложения 1 

39. Арифметические действия. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений 

1 

40. Арифметические действия. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения 

1 

41. Арифметические действия. Неизвестный компонент действия 

сложения, его нахождение 

1 

42. Арифметические действия. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия вычитания 

1 

43. Арифметические действия. Неизвестный компонент действия 

вычитания, его нахождение 

1 

44.  Контрольная работа 1 

45. Арифметические действия. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие). Проверка сложения и 

вычитания 

1 
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46. Арифметические действия. Действия умножения и деления 
чисел. Конкретный смысл арифметического действия 

умножения 

1 

47. Арифметические действия. Действия умножения и деления 

чисел. Конкретный смысл арифметического действия деления 

1 

48. Арифметические действия. Взаимосвязь сложения и 

умножения 

1 

49. Арифметические действия. Иллюстрация умножения с 

помощью предметной модели сюжетной ситуации 

1 

50. Арифметические действия. Названия компонентов действий 

умножения 

1 

51. Арифметические действия. Названия компонентов действий 

деления 

1 

52. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Умножение числа 2 и на 2 

1 

53. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Деление на 2 

1 

54. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Умножение числа 3 и на 3 

1 

55. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Деление на 3 

1 

56. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Умножение числа 4 и на 4 

1 

57. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Деление на 4 

1 

58. Контрольная работа 1 

59. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Умножение числа 5 и на 5.   Деление на 5 

1 

60. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Умножение числа 6 и на 6 

1 

61. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Деление на 6 

1 

62. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Умножение числа 7 и на 7 

1 

63. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Деление на 7 

1 

64. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Умножение числа 8 и на 8 

1 

65. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Деление на 8 

1 

66. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Умножение числа 9 и на 9 

1 

67. Арифметические действия. Табличное умножение в пределах 

50. Деление на 9 

1 
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68. Арифметические действия. Табличные случаи умножения, 
деления при вычислениях и решении задач 

1 

69. Арифметические действия. Умножение на 1, на 0 (по правилу) 1 

70. Арифметические действия. Переместительное свойство 

умножения 

1 

71. Арифметические действия. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умножения 

1 

72. Арифметические действия. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умножения. Нахождение неизвестного 

компонента действия умножение 

1 

73. Арифметические действия. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия деления 

1 

74. Арифметические действия. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия деления. Нахождение неизвестного 

компонента действия умножение 

1 

75. Арифметические действия. Числовое выражение: чтение, 

запись, вычисление значения 

1 

76. Арифметические действия. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (без скобок) в пределах 100 (не более трёх 

действий); нахождение его значения 

1 

77. Арифметические действия. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками) в пределах 100 (не более трёх 

действий); нахождение его значения 

1 

78. Арифметические действия. Вычитание суммы из числа, числа 

из суммы. Вычисление суммы, разности удобным способом 

1 

79. Контрольная работа  1 

80. Текстовые задачи. Чтение, представление текста задачи в виде 

рисунка, схемы или другой модели 

1 

81. Текстовые задачи. Чтение, представление текста задачи в виде 

рисунка, схемы или другой модели. Составление моделей для 

задач в два действия 

1 

82. Текстовые задачи. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических действий 

1 

83. Текстовые задачи. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических действий. Решение 

задач в два действия 

1 

84. Текстовые задачи. Запись решения и ответа задачи 1 

85. Текстовые задачи. Решение текстовых задач на применение 

смысла арифметического действия (сложение, вычитание) 

1 

86. Текстовые задачи. Решение текстовых задач на применение 

смысла арифметического действия (умножение, деление) 

1 

87. Текстовые задачи. Расчётные задачи на 

увеличение/уменьшение величины на несколько единиц 

1 
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88. Текстовые задачи. Расчётные задачи на 
увеличение/уменьшение величины в несколько раз 

1 

89. Текстовые задачи. Расчётные задачи на 

увеличение/уменьшение величины на несколько единиц, в 

несколько раз 

1 

90. Текстовые задачи. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу) 

1 

91. Текстовые задачи. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). Проверка 

решения задач в два действия 

1 

92. Контрольная работа 1 

93. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

прямая. Прямой угол. Угол. Прямой угол 

1 

94. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: ломаная 

1 

95. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

многоугольник 

1 

96. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур. Луч 

1 

97. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. Закрепление 

1 

98. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Построение отрезка заданной длины с помощью линейки 

1 

99. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон 

1 

100. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Изображение на клетчатой бумаге квадрата с заданной длиной 

стороны 

1 

101.   Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Закрепление 

1 

102.  Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Длина ломаной. Нахождение длины незамкнутой ломаной 

1 

103.  Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Длина ломаной. Нахождение длины замкнутой ломаной. 

Закрепление. 

1 

104. Контрольная работа 1 

105. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Длина ломаной. Решение геометрических задач на построение 

1 
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106. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 
Измерение периметра данного/изображённого 

прямоугольника, запись результата измерения в сантиметрах 

1 

107.  Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Измерение периметра данного/изображённого 

прямоугольника, запись результата измерения в сантиметрах. 

Свойсво противоположных сторон прямоугольника 

1 

108.   Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Измерение периметра данного/изображённого квадрата, 

запись результата измерения в сантиметрах 

1 

109. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Измерение периметра данного/изображённого 

прямоугольника, квадрата, запись результата измерения в 

сантиметрах. Закрепление 

1 

110.  Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Измерение периметра данного/изображённого 

прямоугольника, квадрата, запись результата измерения в 

сантиметрах. Решение задач на нахождение периметра 

1 

111. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Точка: конец отрезка, вершина многоугольника. Обозначение 

точки буквой латинского алфавита 

1 

112. Математическая информация. Нахождение, формулирование 

одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур 

1 

113.  Математическая информация. Классификация объектов по 

заданному основанию 

1 

114.  Математическая информация. Классификация объектов по 

самостоятельно установленному основанию 

1 

115.  Математическая информация. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур: её объяснение с использованием 

математической терминологии 

1 

116.  Математическаяинформация. Закономерность в ряду объектов 

повседневной жизни: её объяснение с использованием 

математической терминологии 

1 

117.  Математическая информация. Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами\ 

величинами 

1 

118.  Итоговая контрольная работа ( промежуточная аттестация) 1 

119.  Математическая информация. Конструирование утверждений 

с использованием слов«каждый», «все» 

1 

120.  Математическая информация. Работа с таблицами: извлечение 

и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения), 

внесение данных в 11таблицу 

1 
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121.  Математическая информация. Работа с таблицами: извлечение 
и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; 

график дежурств, наблюдения в природе и пр.), внесение 

данных в таблицу 

1 

122.   Математическая информация. Дополнение моделей (схем, 

изображений) готовыми числовыми данными. Столбчатая 

диаграмма; использование данных диаграммы для решения 

учебных и практических задач 

1 

123.   Математическая информация. Правило составления ряда 

чисел, величин, геометрических фигур (формулирование 

правила, проверка правила, дополнение ряда) 

1 

124.   Математическая информация. Алгоритмы (приёмы, правила) 

устных и письменных вычислений 

1 

125.   Математическая информация. Алгоритмы (приёмы, правила) 

построения геометрических фигур 

1 

126.   Математическая информация. Правила работы с 

электронными средствами обучения 

1 

127.   Резерв. Числа. Числа от 1 до 100. Единица длины, массы, 

времени. Повторение 

1 

128.  Контрольная работа  1 

129. Резерв. Арифметические действия. Устное сложение и 

вычитание. Повторение 

1 

130. Резерв. Арифметические действия. Письменное сложение и 

вычитание.Повторение 

1 

131. Резерв. Арифметические действия. Числа от 1 до 100. 

Умножение. Повторение 

1 

132. Резерв. Арифметические действия. Числа от 1 до 100. 

Деление. Повторение 

1 

133.   Резерв. Текстовые задачи. Задачи на конкретный смысл 

арифметических действий. Повторение 

1 

134.   Резерв. Текстовые задачи.  Задачи в два действия. Повторение 1 

135.   Резерв. Пространственные отношения и геометрические 

фигуры. Геометрические фигуры. Периметр. Повторение 

1 

136. Резерв. Математическая информация. Работа с информацией. 

Повторение 

1 

 

 

 

3 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока 
Количество 

часов 

1. Числа. Числа в пределах1000: чтение, запись 1 
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2. Числа в пределах 1000:сравнение 1 

3. Числа в пределах 1000: представление в виде суммы разрядных 

слагаемых 

1 

4. Числа в пределах 1000: представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Определение общего числа единиц(десятков, сотен) в 

числе 

1 

5. Равенства и неравенства:чтение, составление 1 

6. Равенства и неравенства: установление 

истинности(верное/неверное) 

1 

7. Увеличение числа в несколько раз 1 

8. Уменьшение числа в несколько раз 1 

9. Кратное сравнение чисел.Свойства чисел 1 

10. Входная контрольная работа 1 

11. Величины. Масса (единица массы — грамм); соотношение между 

килограммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в» 

1 

12. Величины.Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление 

отношения «дороже/дешевле на/в» 

1 

13. Величины.Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации 

1 

14. Величины.Время (единица времени — секунда); установление 

отношения«быстрее/медленнее на/в» 

1 

15. Величины.Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации 

1 

16. Величины.Расчёт времени. Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации 

1 

17. Величины.Длина (единица длины — миллиметр, километр); 

соотношение между величинами в пределахтысячи 

1 

18. Величины.Площадь (единицы площади — квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр) 

1 

19. Величины.Соотношение«больше/меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов и объектов на основе измерения величин 

1 

20. Величины.Соотношение«больше/меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов и объектов на основе измерения величин. 

Доли величины (половина, четверть) и их использование при 

решении задач 

1 
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21. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Сложение и вычитание. 

Приёмы устных вычислений. Разные способы вычислений. 

Проверка вычислений 

1 

22. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Умножение числа 2 и на 

2.Деление на 2 

1 

23. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Умножение числа 3 и на 

3.Деление на 3 

1 

24. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Умножение числа 4 и на 

4.Деление на 4 

1 

25. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Умножение числа 5 и на 

5.Деление на 5 

1 

26. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Умножение числа 6 и на 

6.Деление на 6 

1 

27. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Умножение числа 7 и на 

7.Деление на 7 

1 

28. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Умножение числа 8 и на 

8.Деление на 8 

1 

29. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Умножение числа 9 и на 

9.Деление на 9 

1 

30. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

1 
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деление, действия с круглыми числами). Сводная таблица 

умножения 

31. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Приёмы умножения и 

деления для случаев вида 

30 ∙ 2, 2 ∙ 30, 60 : 3 

1 

32. Контрольная работа  1 

33. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Умножение суммы на 

число 

1 

34. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Приёмы умножения 

дляслучаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23 

1 

35. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Деление суммы на число 

1 

36. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Прием деления для 

случаев вида 87 : 29, 66 : 

22 

1 

37. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Деление с остатком 

1 

38. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Приемы нахождения 

частного и остатка 

1 

39. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Деление меньшего числа 

на большее 

1 

40. Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Проверка деления с 

остатком 

1 

41. Арифметические действия. Письменное сложение, вычитание 1 
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чисел в пределах 1000. Алгоритм письменного сложения 

42. Арифметические действия. Письменное сложение, вычитание 

чисел в пределах 1000. Алгоритм письменного вычитания 

1 

43. Арифметические действия. Действия с числами 0 и 1.Умножение 

на 1 

1 

44. Арифметические действия. Действия с числами 0 и 1.Умножение 

на 0 

1 

45. Арифметические действия. Действия с числами 0 и 1.Деление вида 

а : а, 0 : а 

1 

46. Контрольная работа  1 

47. Арифметические действия. Взаимосвязь умножения и деления. 

Проверка умножения с помощьюделения 

1 

48. Арифметические действия. Взаимосвязь умножения и деления. 

Проверка деления с помощью умножения 

1 

49. Арифметические действия. Письменное умножение в столбик, 

письменное деление уголком. Прием письменного умножения на 

однозначное число 

1 

50. Арифметические действия. Письменное умножение в столбик, 

письменное деление уголком. Прием письменного деления на 

однозначное число 

1 

51. Арифметические действия. Письменное умножения на однозначное 

число в пределах 1000 

1 

52. Арифметические действия. Письменное деление на однозначное 

число в пределах 1000 

1 

53. Арифметические действия. Проверка результата вычисления 

(прикидка или оценка результата) 

1 

54. Арифметические действия. Проверка результата вычисления 

(обратное действие 

1 

55. Арифметические действия. Проверка результата вычисления 

(применение алгоритма) 

+ Арифметические действия. Проверка результата вычисления 

(использование калькулятора) 

1 

56. Контрольная работа  1 

57. Арифметические действия. Переместительное свойство сложения, 

умножения при вычислениях 

1 

58. Арифметические действия. Сочетательное свойство сложения, 

умножения при вычислениях 

1 
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59. Арифметические действия. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия 

1 

60. Арифметические действия. Порядок действий в числовом 

выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000 

1 

61. Арифметические действия. Однородные величины: сложение и 

вычитание 

1 

62. Арифметические действия. Равенство с неизвестным числом, 

записанным буквой. Решение уравнений способом подбора 

неизвестного. Буквенные выражения 

1 

63. Арифметические действия. Равенство с неизвестным числом, 

записанным буквой. Решение уравнений с неизвестным слагаемым 

1 

64. Арифметические действия. Равенство с неизвестным числом, 

записанным буквой. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, вычитаемым 

1 

65. Арифметические действия. Равенство с неизвестным числом, 

записанным буквой. Решение уравнений с неизвестным 

множителем 

1 

66. Арифметические действия. Равенство с неизвестным числом, 

записанным буквой. Решение уравнений с неизвестным делимым, 

делителем 

1 

67. Арифметические действия. Умножение и деление круглого числа 

на однозначное число 

1 

68. Арифметические действия. Деление трёхзначного числа на 

однозначное уголком 

1 

69. Текстовые задачи.Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений, представление на модели 

1 

70. Текстовые задачи.Работа с текстовой задачей: планирование хода 

решения задач, решение арифметическим способом 

1 

71. Текстовые задачи.Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений, представление на модели, планирование хода решения 

задач, решение арифметическим способом. Задачи в 3действия 

1 

72. Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, 

представление на модели, планирование хода решения задач, 

решение арифметическим способом. Решение и составление задач 

в 3 действия 

1 

73. Текстовые задачи.Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений, представление на модели, планирование хода решения 

1 
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задач, решение арифметическим способом. Задачи на нахождение 

четвёртого пропорционального 

74. Текстовые задачи.Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений, представление на модели, планирование хода решения 

задач, решение арифметическим способом. Задачи, связанные с 

повседневной жизнью. Задачи-расчёты. Оценка реалистичности 

ответа, проверка вычислений 

1 

75. Контрольная работа  1 

76. Текстовые задачи.Задачи на понимание смысла арифметических 

действий умножение и деление. Текстовые задачи.Задачи на 

понимание смысла арифметических действий сложение 

ивычитание 

1 

77. Текстовые задачи.Задачи на понимание смысла арифметического 

действия деление с остатком 

1 

78. Текстовые задачи.Задачи на понимание смысла арифметических 

действий. Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого 

1 

79. Текстовые задачи.Задачи на понимание отношений(больше/меньше 

на/в) 

1 

80. Текстовые задачи.Задачи на понимание зависимостей (купля-

продажа). Зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость 

1 

81. Текстовые задачи. Задачи на понимание зависимостей (расчёт 

времени) 

 

82. Текстовые задачи.Задачи на понимание зависимостей (расчёт 

времени). Задачи на производительность 

1 

83. Текстовые задачи.Задачи на понимание зависимостей(количества). 

Зависимости между величинами: масса одного предмета, 

количество предметов 

1 

84. Текстовые задачи.Задачи на разностное сравнение 1 

85. Текстовые задачи.Задачи на кратное сравнение 1 

86. Текстовые задачи.Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения 

1 

87. Текстовые задачи.Проверка решения и оценка полученного 

результата 

1 

88. Текстовые задачи.Доля величины: половина, четверть в 

практической ситуации 

1 

89. Текстовые задачи.Доля величины: сравнение долей одной 

величины 

1 

90. Текстовые задачи.Доля величины: половина, четверть в 1 
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практической ситуации. Задачи на нахождение доли от целого 

91. Текстовые задачи.Доля величины: половина, четверть в 

практической ситуации. Задачи на нахождение целого по его доле 

1 

92. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на 

части) 

1 

93. Контрольная работа  1 

94. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на 

части, составление фигуры из частей) 

1 

95. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на 

части, составление фигуры из частей).Равносоставленные фигуры 

1 

96. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на 

части, составление фигуры из частей). Повторение.Обобщение 

1 

97. Пространственные отношения и геометрические фигуры. Периметр 

многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства 

1 

98. Пространственные отношения и геометрические фигуры. Периметр 

многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Решение геометрических задач 

1 

99. Пространственные отношения и геометрические фигуры. Периметр 

многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Повторение. Обобщение 

1 

100. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Площадь. Способы сравнения фигур по площади 

1 

101. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Единица площади — квадратный сантиметр 

1 

102. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника с заданными сторонами, 

запись равенства 

1 

103. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника с заданными сторонами, 

запись равенства. Нахождение площади прямоугольника разными 

способами 

1 

104. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Вычисление площади квадрата с заданными сторонами, запись 

1 
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равенства 

105. Контрольная работа  1 

106. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства.Нахождение площади фигур, 

состоящих из 2-3 прямоугольников 

1 

107. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. 

Повторение. Обобщение 

1 

108. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным 

значением площади 

1 

109. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным 

значением площади. Решение геометрических задач 

1 

110. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Сравнение площадей фигур с помощью наложения 

1 

111. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Сравнение площадей фигур с помощью наложения. Решение 

геометрических задач 

1 

112. Математическая информация.Классификация объектов по двум 

признакам 

1 

113. Математическая информация.Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения:конструирование, проверка 

1 

114. Математическая информация.Логические рассуждения со связками 

«если …, то …», «поэтому», «значит» 

1 

115. Математическая информация.Работа с информацией:извлечение и 

использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов) 

1 

116. Математическая информация.Работа с информацией: внесение 

данных в таблицу 

1 

117. Математическая информация.Работа с информацией: дополнение 

чертежа данными 

1 

118. Математическая информация.Таблицы сложения и умножения: 1 
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заполнение на основе результатов счёта 

119. Математическая информация.Формализованное описание 

последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм) 

1 

120. Математическая информация.Алгоритмы (правила) устных и 

письменных вычислений (сложение вычитание, умножение, 

деление) 

1 

121. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

122. Математическая информация.Алгоритмы (правила) нахождения 

периметра и площади 

1 

123. Математическая информация.Алгоритмы (правила) построения 

геометрических фигур 

1 

124. Математическая информация.Столбчатая диаграмма:чтение 1 

125. Математическая информация.Столбчатая диаграмма: 

использование данных для решения учебных и практических задач 

1 

126. Математическая информация.Алгоритмы изучения материала, 

выполнения заданий на доступных электронных средствах 

обучения 

1 

127. Резерв. Числа от 1 до 1000.Повторение 1 

128. Резерв. Величины. Величины.Повторение 1 

129. Резерв.Арифметические действия.Числа от 1 до 1000.Сложение. 

Вычитание Повторение 

1 

130. Резерв.Арифметические действия.Числа от 1 до 1000.Умножение. 

Деление.Повторение 

1 

131. Резерв.Арифметические действия.Деление с остатком.Повторение 1 

132. Контрольная работа  1 

133. Резерв.Текстовые задачи. Задачи в 2-3 действия.Повторение 1 

134. Резерв.Текстовые задачи. Задачи на зависимости. Повторение 1 

135. Резерв.Пространственные отношения и геометрические 

фигуры.Измерение площади.Повторение 

1 

136. Резерв.Работа с информацией.Повторение 1 

 

 

 

4 класс. 
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№ п/п Темаурока Количес

тво 

часов 

1. Числа. Числа в пределах миллиона:чтение,запись 1 

2. Числа. Числа в пределах миллиона: чтение, запись. 

Изменениезначенияцифрыв зависимости от её места в записи 

числа 

1 

3. Числа. Числа в пределах миллиона: поразрядное сравнение. 

Представление многозначного числа в виде 

суммыразрядныхслагаемых 

1 

4. Числа. Числа в пределах миллиона: поразрядное 

сравнение.Выделениевчисле общего количества единиц любого 

разряда 

1 

5. Числа.Числавпределах миллиона: поразрядное сравнение 1 

6. Числа.Числавпределах миллиона:упорядочение 1 

7. Числа.Число,большееили меньшее данного числа на заданное 

число разрядных единиц 

1 

8. Числа. Число, большее или меньшее данного числа в 

заданноечислоразразрядных единиц 

1 

9. Числа. Число, большее или меньшее данного числа на заданное 

число разрядных единиц, взаданное число раз. Числа. Свойства 

многозначного числа 

1 

10. Входная мониторинговая работа 1 

11. Числа. Свойства многозначногочисла 1 

12. Величины. Величины: сравнениеобъектовпомассе, длине, 

площади, вместимости. Единица вместимости (литр) 

1 

13. Величины.Единицымассы— центнер, тонна; соотношения между 

единицами массы 

1 

14. Величины.Единицымассы— центнер, тонна; соотношения между 

единицами массы.Таблица единиц массы. Соотношение между 

единицамивпределах100000 

1 

15. Величины.Единицывремени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. Календарь 

1 

16. Величины.Единицывремени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. Календарь. Таблица единиц времени. 

Соотношение между единицамивпределах100000 

1 
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17. Величины.Единицыдлины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр) 

1 

18. Величины.Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр,метр,километр). Таблица единиц длины. 

Соотношение между единицамивпределах100000 

1 

19. Величины.Единицы площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр) Величины. Единицы площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр). 

Таблица единиц площади. Соотношение между единицами в 

пределах 100000 

1 

20. Контрольная работа по теме «Числа, которые больше 1000. 

Нумерация» 
1 

21. Величины. Единицы скорости (километры в час, метры в минуту, 

метры в секунду) 

1 

22. Величины.Единицы скорости (километры в час, метры в минуту, 

метры в секунду). 

Таблица единиц скорости. Соотношение между единицами в 

пределах100000 

1 

23. Величины.Доля величины времени, массы, длины 1 

24. Арифметические действия. Письменное сложение многозначных 

чисел в пределах миллиона 

1 

25. Арифметические действия. Письменное вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона 

1 

26. Арифметические действия. Письменное сложение, вычитание 

многозначных чисел в пределах миллиона. 

Вычитаниеспереходомчерез несколько разрядов вида 60005 - 798 

1 

27. Арифметические действия. Письменное умножение 

многозначных чисел на однозначное число в пределах 100 000 

1 

28. Арифметические действия. Письменное умножение 

многозначных чисел на двузначноечисловпределах 100 000 

1 

29. Арифметические действия. Письменное умножение 

многозначных чисел на двузначное число в пределах 

100000.Письменныеприемы 

умножениявида243∙20,545 

∙ 200 

1 

30. Арифметические действия. Письменное умножение 

многозначных чисел на двузначноечисловпределах 100 000. 

1 
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Умножение чисел, оканчивающихся нулями 

31. Арифметические действия. Письменное деление многозначных 

чисел на однозначноечисловпределах 100 000 

1 

32. Арифметические действия. Письменное деление многозначных 

чисел на однозначноечисловпределах 100 000. Деление 

многозначного числа на однозначное (в записи частного - нули). 

Письменное деление на число, оканчивающееся нулями 

1 

33. Контрольная работа по теме: «Числа, которые больше 

1000.Сложение и вычитание» 

1 

34. Арифметические действия. Письменное деление многозначных 

чисел на двузначноечисловпределах 100 000 

1 

35. Арифметические действия. Письменное деление многозначных 

чисел на двузначное число в пределах 100 000. Деление на 

двузначное число (цифра частногонаходитсяспособом проб) 

1 

36. Арифметические действия. Письменное деление многозначных 

чисел на двузначноечисловпределах 100 000. Деление на 

двузначное число (в записи частного есть нули) 

1 

37. Арифметические действия. Письменное деление многозначных 

чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000. 

Нахождение числа, большего или меньшего данного числа 

назаданноечисло,взаданное число раз 

1 

38. Арифметические действия. Письменное деление с 

остатком(записьуголком)в пределах 100 000 

1 

39. Арифметические действия. Умножениена10,100,1000 1 

40. Арифметические действия. Деление на 10, 100, 1000 1 

41. Арифметические действия. Свойства сложения 1 

42. Арифметические действия. Свойства умножения 1 

43. Арифметические действия. Применение свойств 

арифметическихдействийдля вычислений 

1 

44. Арифметическиедействия. Поиск значения числового 

выражения, содержащего несколько действий в 

пределах100000.Числовое выражение, содержащее действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (без скобок) 

1 
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45. Арифметические действия. Поиск значения числового 

выражения, содержащего несколько действий в 

пределах100000.Числовое выражение, содержащее действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками) 

1 

46. Арифметические действия. Проверка результата вычислений, в 

том числе с помощью калькулятора 

1 

47. Арифметические действия. Проверка результата вычислений, в 

том числе с помощью калькулятора. 

Проверкаумножения делением 

1 

48. Арифметические действия. Проверка результата вычислений, в 

том числе с помощью калькулятора. 

Проверкаделения умножением 

1 

49. Арифметические действия. Равенство, содержащее неизвестный 

компонент арифметического действия сложения и вычитания: 

запись, нахождение неизвестного компонента.  

1 

50. Мониторинговая работа за 1 полугодие 1 

51. Арифметические действия. Равенство, содержащее неизвестный 

компонент арифметическогодействия умножения: запись, 

нахождение неизвестного компонента 

1 

52. Арифметические действия. Равенство, содержащее неизвестный 

компонент арифметического действия 

деления:запись,нахождение неизвестного компонента 

1 

53. Арифметическиедействия. Равенство, содержащее неизвестный 

компонент арифметического действия делениясостатком:запись, 

нахождение неизвестного компонента 

1 

54. Арифметические действия. Умножение величины на однозначное 

число 

1 

55. Арифметические действия. Деление величины на однозначное 

число 

1 

56. Арифметические действия. Умножение и деление величины на 

однозначное число 

1 

57. Арифметические действия. Умножение и деление величины на 

однозначное число. Понятие доли величины 

1 

58. Арифметические действия. Умножение и деление величины на 

однозначное число. Сравнение долей одного целого 

1 

59. Арифметическиедействия. Умножение и деление величины на 

однозначное число.Нахождениедолиот величины 

1 
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60. Арифметические действия. Умножение и деление величины на 

однозначное число.Нахождениевеличины по её доле 

1 

61. Текстовые задачи. Работа с текстовойзадачей,решение которой 

содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели 

1 

62. Текстовые задачи. Работа с текстовойзадачей,решение которой 

содержит 2—3 действия: планирование и запись решения 

1 

63. Текстовые задачи. Работа с текстовой задачей, решение которой 

содержит 2—3 действия:проверкарешенияи ответа 

1 

64. Текстовые задачи. Работа с текстовой задачей, решение которой 

содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; 

планирование и запись решения;проверкарешенияи 

ответа.Задачинанахождение четвертого пропорционального, 

решаемые способом отношений 

1 

65. Текстовые задачи. Работа с текстовой задачей, решение которой 

содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; 

планирование и запись решения;проверкарешенияи 

ответа.Задачинанахождение неизвестных по двум разностям 

1 

66. Текстовые задачи. Работа с текстовой задачей, решение которой 

содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; 

планирование и запись решения;проверкарешенияи ответа. 

Задачи на увеличение числа в несколько раз, выраженные в 

косвенной форме 

1 

67. Текстовые задачи. Работа с текстовой задачей, решение которой 

содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; 

планирование и запись решения;проверкарешенияи 

ответа.Задачинауменьшение числа в несколько раз, выраженные в 

косвенной форме 

1 

68. Текстовые задачи. Работа с текстовой задачей, решение которой 

содержит 2—3 действия: анализ, представление на модели; 

планирование и запись решения;проверкарешенияи ответа. 

Задачи на пропорциональное деление 

1 

69. Текстовые задачи. Анализ зависимостей, 

характеризующихпроцессы: движения (скорость, время, 

пройденныйпуть)ирешение соответствующих задач 

1 

70. Текстовые задачи. Анализ зависимостей, 

характеризующихпроцессы: движения (скорость, время, 

пройденныйпуть)ирешение соответствующих задач. 

Задачинавстречное движение 

1 

71. Текстовые задачи. Анализ зависимостей, 

характеризующихпроцессы: движения (скорость, время, 

1 
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пройденныйпуть)ирешение соответствующих задач. 

Задачинадвижениев противоположных направлениях 

72. Текстовые задачи. Анализ зависимостей, 

характеризующихпроцессы: движения (скорость, время, 

пройденныйпуть)ирешение соответствующих задач. 

Задачинадвижениеводном направлении 

1 

73. Текстовые задачи. Анализ зависимостей, 

характеризующихпроцессы: движения (скорость, время, 

пройденныйпуть)ирешение соответствующих задач. 

Задачинадвижениепореке 

1 

74. Текстовые задачи. Анализ зависимостей, характеризующих 

процессы: работы (производительность, время, объём работы) и 

решение соответствующих задач 

1 

75. Текстовые задачи. Анализ зависимостей, характеризующих 

процессы: купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события) 

1 

76. Контрольная работа по теме: «Умножение чисел 

оканчивающихся нулями» 

1 

77. Текстовыезадачи.Задачина расчёт количества, расхода, изменения 1 

78. Текстовыезадачи.Задачина нахождение доли величины 1 

79. Текстовыезадачи.Задачина нахождение величины по её доле 1 

80. Текстовые задачи. Разные способырешениянекоторых видов 

изученных задач 

1 

81. Текстовые задачи. Оформление решения по 

действиямспояснением,по вопросам, с помощью числового 

выражения 

1 

82. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Наглядныепредставленияо симметрии 

1 

83. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Осьсимметриифигуры 

1 

84. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Фигуры,имеющиеось симметрии 

1 

85. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение геометрических 

фигур, симметричныхзаданным 

1 
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86. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Окружность, круг: распознаваниеиизображение 

1 

87. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Построениеокружности заданного радиуса 

1 

88. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Построение изученных геометрическихфигурс помощью 

линейки, угольника, циркуля. . Решение геометрических задач 

 

1 

89. Контрольная работа по теме: «Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 
1 

90. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Пространственные геометрическиефигуры (тела): шар 

1 

91. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Пространственные геометрическиефигуры (тела): куб 

1 

92. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Пространственные геометрическиефигуры (тела): цилиндр 

1 

93. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Пространственные геометрическиефигуры (тела): конус 

1 

94. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Пространственные геометрическиефигуры (тела): пирамида 

1 

95. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Пространственные геометрические фигуры 

(тела):шар,куб,цилиндр, конус, пирамида; их различение, 

называние 

1 

96. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Пространственные геометрические фигуры 

(тела):шар,куб,цилиндр, конус, пирамида; их различение, 

называние. 

Проекции предметов окружающегомирана плоскость 

1 

97. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники 

(квадраты) 

1 

98. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Конструирование: составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. Периметр фигуры, составленной из 

двух-трёх прямоугольников (квадратов)  

1 

99. Всероссийская проверочная работа 1 
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100. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов) 

1 

101. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов). Решение геометрических задач 

1 

102. Математическая информация. Работа с утверждениями: 

конструирование, проверка истинности 

1 

103. Математическая информация. Работа с утверждениями: проверка 

логических рассуждений при решении задач 

1 

104. Математическая информация. Примеры и контрпримеры 1 

105. Математическаяинформация. Данныеореальныхпроцессах и 

явлениях окружающего мира, представленные на столбчатых 

диаграммах 

1 

106. Математическаяинформация. Данныеореальныхпроцессах и 

явлениях окружающего мира, представленные на схемах 

1 

107. Математическаяинформация. Данныеореальныхпроцессах и 

явлениях окружающего мира, представленные в таблицах 

1 

108. Математическаяинформация. Данныеореальныхпроцессах и 

явлениях окружающего мира, представленные в текстах 

1 

109. Математическая информация. Сборматематическихданных о 

заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре) 

1 

110. Математическая информация. Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет 

1 

111. Математическая информация. Запись информации в 

предложенной таблице 

1 

112. Математическая информация. Запись информации на столбчатой 

диаграмме 

1 

113. Математическая информация. Доступные электронные средства 

обучения, пособия, их использование под руководством педагога 

и самостоятельно 

1 

114. Математическая информация. Правилабезопаснойработыс 

электронными источниками информации. Алгоритмы для 

решения учебных задач. 

1 

115. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 
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116. Математическая информация. Алгоритмы для решения 

практических задач 

1 

117. Резерв.Числа.Числаот1до 1000000. Повторение 1 

118. Резерв.Числа.Итоговое повторение 1 

119. Резерв.Величины. Повторение 1 

120. Резерв.Величины.Итоговое повторение 1 

121. Резерв. Арифметические действия.Числаот1до1000. Сложение. 

Вычитание. 

Повторение 

1 

122. Резерв. Арифметические действия.Числаот1до1000. Умножение. 

Деление Повторение 

1 

123. Резерв. Арифметические действия.Числаот1до1000. Деление с 

остатком. 

Повторение 

1 

124. Резерв.Арифметические действия. Числовые выражения 1 

125. Резерв. Арифметические действия. Свойства 

арифметических действий 

1 

126. Резерв.Арифметические действия. Итоговое повторение 1 

127. Резерв.Текстовыезадачи. Задачи в 2-3 действия. 

Повторение 

1 

128. Резерв.Текстовыезадачи. Задачи на зависимости. 

Повторение 

1 

129. Резерв.Текстовыезадачи. Задачи на движение. 

Повторение. Итоговое повторение 

 

1 

130. Контрольная работа по теме «Итоговое повторение» 1 

131. Резерв. Пространственные отношенияигеометрические фигуры. 

Геометрические фигуры. Повторение 

1 

132. Резерв. Пространственные отношенияигеометрические 

фигуры.Периметр.Площадь. Повторение 

1 
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Числа и величины 

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением 

и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей 

в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на...», «больше (меньше) в...».Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

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

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

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (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). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

133. Резерв. Пространственные отношения и геометрические 

фигуры.Итоговоеповторение 

1 

134. Резерв. Математическая информация. Работа с утверждениями, 

логическими рассуждениями, алгоритмами. Повторение 

1 

135. Резерв. Математическая информация. Работа с таблицами, 

диаграммами. Повторение 

1 

136. Резерв.Математическая информация. Итоговое повторение 1 
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то...»; 

«верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы, чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты   

-осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

-осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской 

идентичности), чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к 

её истории культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни, 

-осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

Отечества, при всём разнообразии культур, национальностей, религий России. 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

-уважение к истории и культуре всех народов, Земли на основе понимания и  принятия базовых 

общечеловеческих ценностей;              

-расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной 

роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

-способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для 

своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и ответственности за свои поступки в 

мире природы и социума. 

-установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и 

окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду.        

Метапредметные  результаты 

-Способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней 

жизни человека; 

  -умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы 

информационной избирательности этики и этикета; 

- овладение начальным уровнем культуры пользования словарями;   

-освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа(класс, школа, семья, учреждения культур 

-способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.       

Предметные результаты 
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 - усвоение первоначальных сведений о сущности особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

 -сформированность целостного, социально- ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии  природы, народов, культур, религий; 

 -владение базовым, понятийным аппаратом, доступным для осознания младшим школьником) 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин;  

  -умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить 

опыты, получать информацию из семейных архивов от окружающих людей в открытом 

информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные особенности 

природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события  культуры, истории 

общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

  -владение навыками устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в окружающем мире 

природы и социума; 

  -овладения основами экологической грамотности элементарными правилами нравственного поведения 

в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России; в её 

современной жизни, понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края , в истории и 

культуре России; 

-понимание особой роли России в мировой истории и культуре; знание примеров национальных 

свершений, открытий, побед. 

 

1 КЛАСС 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина 

России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому этносу;  

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей 

Родины;  

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как 

семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных народов);  

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине;  

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, овладение 

первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии 

техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, 

бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе и окружающему миру в целом;  

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

 • этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими 

людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников;  

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении 

совместных заданий;  
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• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной 

опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в 

транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения 

гигиенических процедур;  

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных 

профессий. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся  научится: 

 • понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с 

информацией и пр. по усмотрению учителя);  

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички 

для самопроверки»;  

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

 

Познавательные 

Учащийся  научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации 

(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в 

учебных пособиях и пр.;  

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при 

выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем;  

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке 

сообщений и пр.;  

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше 

— теперь». 

 

Коммуникативные 

Учащийся  научится:  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  
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• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме 

проекта. 

Предметные результаты 

Учащийся  научится:  

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

• различать флаг и герб России;  

• узнавать некоторые достопримечательности столицы;  

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  

• проводить опыты с водой, снегом и льдом;  

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);  

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных;  

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  

• сравнивать реку и море;  

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов;  

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

• различать прошлое, настоящее и будущее;  

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности;  

• соотносить времена года и месяцы;  

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;  

• объяснять причины возникновения дождя и ветра;  

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;  

• раздельно собирать мусор в быту;  

• соблюдать правила поведения в природе;  

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  

• подбирать одежду для разных случаев;  

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  

• правильно переходить улицу;  

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  

• различать виды транспорта;  

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

2 КЛАСС 

Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы:  

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — русского 

языка;  
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• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и 

обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов 

России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и 

праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 

сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

•познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на 

уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;  

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через 

практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и 

других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных 

традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через 

освоение норм экологической этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на 

улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;  

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями 

экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей 

разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Учащийся  научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении 

задания по просьбе учителя);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы);  

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам;  

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы 

оценивания, предложенные учителем;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;  

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной 

деятельности. 

Познавательные  

Учащийся  научится: 

 • понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для 

передачи информации; 

 • находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из 

разных источников;  

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде 

записей, рисунков, фотографий, таблиц;  
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• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);  

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;  

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между 

отраслями экономики, производственные цепочки). 

 

Коммуникативные 

 Учащийся  научится:  

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 • высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с 

возрастными нормами);  

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

Предметные результаты  

Учащийся  научится:  

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;  

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся;  

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;  

• приводить примеры народов России;  

• сравнивать город и село, городской и сельский дома;  

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  

• оценивать отношение людей к окружающему миру;  

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком;  

• проводить наблюдения и ставить опыты;  

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека;  

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя;  

• сравнивать объекты природы, делить их на группы;  

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;  

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;  

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;  

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;  
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• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;  

• различать виды транспорта;  

• приводить примеры учреждений культуры и образования;  

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом 

людей различных профессий;  

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу,  транспорте;  

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;  

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности;  

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;  

• приводить примеры семейных традиций;  

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного 

поведения в школе и других общественных местах;  

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

• ориентироваться на местности разными способами;  

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;  

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;  

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира 

разные страны. 

 

3 КЛАСС  

Личностные результаты  

 

У учащегося будут сформированы:  

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего её природу и культуру;  

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным 

наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с 

историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной 

Европы;  

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение 

взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и человеком, между разными 

странами и народами;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с 

многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве 

государств;  

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; 

мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла 

учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;  

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных 

богатствах, а также через освоение норм экологической этики;  
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• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при 

ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической 

безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 

деятельности;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, 

гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 

окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни;  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся  научится:  

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на 

различных этапах урока);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры);  

• планировать свои действия в течение урока;  

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;  

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, 

заданные учителем;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

 

Познавательные 

Учащийся  научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других 

компонентах УМК для передачи информации;  

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения 

учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде 

схем, рисунков, фотографий, таблиц;  

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением 

отличительных при- знаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

• сравнивать объекты по различным признакам;  

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, 

схемы круговорота веществ и пр.;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явления- ми, объектами;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;  
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• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, 

круговорот веществ).  

 

Коммуникативные 

Учащийся  научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник;• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;  

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);  

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;  

• составлять рассказ на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.  

 

Предметные результаты 

Учащийся  научится:  

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих 

городов;  

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;  

• находить на карте страны — соседи России и их столицы;  

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;  

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к 

природе;  

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего 

мира человека;  

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;  

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в 

природе;  

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным 

группам;  

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, 

моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России;  

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на 

вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека;  

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья;  

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• вырабатывать правильную осанку;  

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;  
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• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; • правильно 

вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям;  

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и 

избегать её;  

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; на воде; т ранспорте; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в 

повседневной жизни;  

• раскрывать роль экономики в нашей жизни;  

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость 

бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;  

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;  

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами 

страны;  

• понимать, как ведётся хозяйство семьи;  

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы;  

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);  

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские 

отношения между странами и народами;  

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и 

обществе. 

 

4 КЛАСС 

Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы:  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;  

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о 

правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской 

Федерации;  

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом 

соотечественников в её развитие; 

 • осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности 

«Единство в многообразии»;  

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 

«Всемирное культурное наследие»; 

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

природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины мира с 

точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

• уважительное отношение к истории и культуре народов Рос- сии и мира через понимание их взаимной 

связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества;  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на 

основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и 

возможностях собственного участия в построении её будущего;  
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• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами 

и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл 

учения;  

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

будущее России;  

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, 

знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в различные 

периоды истории;  

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих 

соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; • навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и 

зависимости труда и быта людей от природных условий;  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих 

поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Учащийся  научится:  

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

• сохранять учебную задачу в течение всего урока;  

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры, делать обобщение);  

• планировать свои действия;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные Обучающийся научится:  

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи информации;  

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) 

для выполнения учебных заданий;  

• выделять существенную информацию из текстов и литер туры разных типов и видов (художественных 

и познавательных);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 

задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде 

таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; • устанавливать причинно-

следственные связи;  



487 

 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть 

общими приёмами решения учебных задач;  

• моделировать экологические связи в природных сообществах.  

 

Коммуникативные 

Учащийся  научится:  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник;  

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

столкновения интересов;  

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

• аргументировать свою позицию;  

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на позицию 

партнера в общении;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);  

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;  

• составлять рассказ на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; • 

достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру.  

 

Предметные результаты 

Учащийся  научится:  

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, 

свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности регионов и городов России;  

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;  

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства;  

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;  

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 

Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка;  

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов 

других стран; 
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• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях 

и праздниках народов России;  

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

• проводить несложные астрономические наблюдения;  

• изготавливать модели планет и созвездий;  

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;  

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;  

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной книги;  

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте 

природных зон России — основные природные зоны;  

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной 

зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;  

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в Красную 

книгу России;  

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей;  

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические 

проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных парков России;  

• давать краткую характеристику своего края;  

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;  

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края;  

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей;  

• оценивать своё поведение в природе,  на воде и водном транспорте; правильно вести себя в разных 

природных сообществах;  

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края;  

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о 

прошлом;  

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

• читать историческую карту;  

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать 

каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до 

наших дней;  

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;  

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их значении в истории человечества;  

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, 

места некоторых важных исторических событий;  

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в 

истории России;  

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них;  

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности;  

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;  

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;  

• раскрывать связь современной России с её историей;  

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки 

собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и 

настоящем. 

 

Содержание учебного предмета 
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Человек и общество  

 Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная  

деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное  

размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила 

безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

 Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.  Совместный труд и отдых.  Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), 

региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного  мира.    Правила 

поведения в социуме. 

 Человек и природа  

 Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру. Сезонные изменения в природе.  Взаимосвязи между человеком и природой.  Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

 Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни  

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены.  

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

 Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 

 Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—  сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы;  

—  приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);  

—  приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во 

внешнем виде. 

Работа с информацией: 
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—  понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, 

видео, таблицы;  
 

—  соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

—  воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России;  

—  соотносить  предметы   декоративно-прикладного   искусства с принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану;  

—  описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям;  

—  сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов);  

—  оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку;  

—  анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро и газовыми 

приборами. 

Совместная деятельность: 

—  соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

2 класс 

Человек и общество  

 Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация  Россия  и её столица на карте. Государственные 

символы  России.  Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др.  Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб  Москвы.  Расположение  Москвы на  карте.  

Города  России.  Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и 

общества. 
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 Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

 Человек и природа  

 Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения.   Связи в 

природе.   Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

 Правила безопасной жизни  

 Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной 

территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—  ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  

—  на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  

—  различать символы РФ;  

—  различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  
 

—  группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного);  

—  различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

—  различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

—  читать информацию, представленную в схеме, таблице;  
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—  используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

—  соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

—  понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион);  

—  понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник);  

—  понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

 2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы;  

 3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.);  

 4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы);  

 5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей 

местности);  

 6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

—  контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи;  

—  оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

—  строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;  

—  оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  

—  проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

—  определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

3 класс  

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники культуры 
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России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

 Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества.   Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов.  Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода.  Свойства воды.  Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).   Почва, её состав, 

значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и 

несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям.  Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края,  названия  и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов  и  семян  растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила 

нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов человека. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и 

профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе 

жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 
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дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в 

вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—  проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

—  устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни 

животного;  

—  определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения 

между объектами и явлениями;  

—  моделировать цепи питания в природном сообществе;  

—  различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой 

(историческим периодом). 

Работа с информацией: 

—  понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию 

о природе нашей планеты;  

—  находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, 

столицу, свой регион;  

—  читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами;  

—  находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, схемах, в том 

числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

—  соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

—  понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник 

культуры);  

—  понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство 

природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

—  понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

—  описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
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—  на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные признаки;  

—  приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

—  называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

—  описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи 

учителя);  

—  устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. Совместная 

деятельность: 

—  участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого;  

—  справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес;  

—  выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное 

суждение, мнение;  

—  самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

4 класс 

Человеки общество 

Конституция—ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Праваиобязанностигражданина Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико- административная 

карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

ГородаРоссии.СвятынигородовРоссии.Главныйгородродногокрая:достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностииупрочения духовных 

связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международныйженскийдень,Деньвесныитруда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньнародного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, 

Московское государство, Российскаяимперия, СССР, РоссийскаяФедерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственныеикультурныетрадициилюдейвразныеисторическиевремена.Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
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Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениеклюдямнезависимоотих национальности, 

социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человеки природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепладлявсегоживогонаЗемле.ХарактеристикапланетСолнечнойсистемы.Естественныеспутники 

планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дняи ночи. Обращение Земли 

вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы,овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы,их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и 

водоёмовчеловеком.КрупнейшиерекииозёраРоссии,моря,омывающиееёберега,океаны.Водоёмы и реки 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(2—3 объекта). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат,растительныйи 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животногомира.Правиланравственногоповедениявприроде.МеждународнаяКраснаякнига (отдельные 

примеры). 

Правилабезопаснойжизни 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек.Безопасностьвгороде(планирование 

маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в 

общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательныхресурсовидетскихразвлекательныхпорталов)вусловияхконтролируемогодоступа в 

Интернет. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

— конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсреде 

обитания; 

— моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,форма 

поверхности); 

— соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприроднойзоне; 
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— классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенных учителемвопросов. 

Работасинформацией: 

— использоватьуменияработатьсинформацией,представленнойвразныхформах;оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

ресурсов школы; 

— использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники,энциклопедии,втомчислеиИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода); 

— наосноведополнительнойинформацииделатьсообщения(доклады)напредложеннуютему, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник,берестянаяграмота,первопечатник,иконопись,объектВсемирного 

природного и культурного наследия; 

— характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыватьфункцииразличныхсистем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

— создаватьтекст-рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизма 

вредных привычек; 

— описыватьситуациипроявлениянравственныхкачеств—отзывчивости,доброты, 

справедливости и др.; 

— составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде(наосновесезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

— составлятьнебольшиетексты«Праваиобязанностигражданина РФ»; 

— создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(врамках 

изученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтрудностии 

возможные ошибки; 

— контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействия 

при необходимости; 

— адекватноприниматьоценкусвоейработы;планироватьработунадошибками; 

— находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьих причины. 

Совместнаядеятельность: 
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— выполнятьправиласовместнойдеятельностипривыполненииразныхролей—руководитель, 

подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

— ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

— анализироватьситуации,возникающиевпроцессесовместныхигр,труда,использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Экскурсия по школе. Человек и общество. Школьные традиции и 

праздники.Классный, школьный коллектив, совместная  

деятельность.Одноклассники, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, взаимной помощи.Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на учебном месте, режим  

труда и отдыха. 

1 

2. Мы - школьники Человек и общество. Школьные традиции и 

праздники.Классный, школьный коллектив, совместная  

деятельность.Одноклассники, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, взаимной помощи.Рабочее место 

школьника. Правила безопасной работы на учебном месте, 

режим труда и отдыха 

1 

3. Школьные традиции Человек и общество. Школьные традиции и 

праздники.Классный, школьный коллектив, совместная  

деятельность.Одноклассники, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, взаимной помощи.Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на учебном месте, режим труда и 

отдыха 

1 

4. Дорога от дома до школы Правила безопасной жизни.Дорога 

от дома до школы.Правила безопасного поведения пешехода 

(доожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы) 

1 

5. Режим дня школьника Человек и общество.Школьные 

традиции и  

праздники. Классный, школьный коллектив, совместная 

деятельность.Одноклассники, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, взаимной помощи.Рабочее место 

школьника. Правила безопасной работы на учебном 

месте, режим труда и отдыха.Необходимость соблюдения 

режима дня, правил здорового питания и личной гигиены 

1 
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6. Что такое Родина Человек и общество. Россия. Москва —

столица России. Народы России.Первоначальные сведения о 

родном крае.Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. Труд людей. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в 

социуме. 

1 

7. Москва - столица России Человек и общество. Россия. Москва 

— столица России.Народы России.Первоначальные сведения о 

родном крае.Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. Труд людей. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в 

социуме. 

1 

8. Твоя малая Родина Человек и общество. Россия. Москва —

столица России. Народы России.Первоначальные сведения о 

родном крае.Название своего населённого пункта (города, села), 

региона. Культурные объекты родного края. Труд людей. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в 

социуме 

1 

9. Природа Человек и природа.Природа и предметы, созданные 
человеком. 

Природные материалы.Бережное отношение к предметам, 
вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Погода и 
термометр. Наблюдение за погодой своего края.Сезонные 
изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 
природой.Правила нравственного и безопасного поведения в 
природе 

1 

10. Природные объекты и предметы, созданные человеком 

Человек и природа. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними.Неживая и живая природа. 

Погода и термометр.Наблюдение за погодой своего края. 

Сезонные изменения в природе.Взаимосвязи между 

человеком и природой.Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе 

1 

11. Неживая и живая природа Человек и природа. Природа и 

предметы, созданные человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за 

ними.Неживая и живая природа. Погода и 

термометр.Наблюдение за погодой своего края. Сезонные 

изменения в природе.Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе 

1 
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12. Дни недели Человек и природа. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними.Неживая и 

живая природа. Погода и термометр.Наблюдение за 

погодой своего края. Сезонные изменения в 

природе.Взаимосвязи между человеком и 

природой.Правила нравственного и безопасного поведения 

в природе 

1 

13. Времена года Человек и природа. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними.Неживая и 

живая природа. Погода и термометр. Наблюдение за 

погодой своего края. Сезонные изменения в 

природе.Взаимосвязи между человеком и 

природой.Правила нравственного и безопасного поведения 

в природе 

1 

14. Признаки осени Человек и природа. Природа и предметы, 

созданные  

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними.Неживая и живая природа. 

Погода и термометр.Наблюдение за погодой своего края. 

Сезонные изменения в природе.Взаимосвязи между 

человеком и природой.Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе 

1 

15. Погода Человек и природа.Природа и предметы, созданные 
человеком.Природные материалы.Бережное отношение к 
предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 
Погода и термометр. Наблюдение за погодой своего 
края.Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между 
человеком и природой.Правила нравственного и безопасного 
поведения в природе 

1 

16. Термометр Человек и природа. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними.Неживая и 

живая природа. Погода и термометр.Наблюдение за 

погодой своего края. Сезонные изменения в 

природе.Взаимосвязи между человеком и 

природой.Правила нравственного и безопасного поведения 

в природе 

1 
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17. Жизнь растений Человек и природа. Растения ближайшего 

окружения  

(узнавание, называние, краткое описание).Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. 

Части растения (называние, краткая характеристика значения 

для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода 

1 

18. Части растений Человек и природа. Растения ближайшего 

окружения (узнавание, называние, краткое 

описание).Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, 

правила содержания и ухода 

1 

19. Лиственные и хвойные растения Человек и природа.Растения 

ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения.дикорастущие и 

культурные растения. Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода 

1 

20. Дикорастущие и культурные растения Человек и 

природа.Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные 

растения.Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для 

жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода 

1 

21. Комнатные растения Человек и природа. Растения ближайшего 

окружения (узнавание, называние, краткое 

описание).Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода 

1 

22. Почему нужно ухаживать за комнатными растениями Человек 

и природа. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание).Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(называние, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода 

1 
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23. Редкие и исчезающие растения Человек и природа.Растения 

ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения.Дикорастущие и 

культурные растения. Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода 

1 

24. Жизнь животных Человек и природа. Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, рыбы и др.).Домашние и дикие 

животные (различия в условиях жизни).Забота о домашних 

питомцах. 

1 

25. Звери Человек и природа.Разные группы животных (звери, 
насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные 
(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах 

1 

26. Птицы Человек и природа.Разные группы животных (звери, 
насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные 
(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах 

1 

27. Рыбы Человек и природа.Разные группы животных (звери, 
насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные 
(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах 

1 

28. Насекомые Человек и природа. Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.).Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах 

1 

29. Кто живет в зоопарке?Человек и природа. Разные группы 
животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 
дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о 
домашних питомцах 

1 

30. Дикие и домашние животные Человек и природа. Разные группы 

животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах 

1 

31. Почему домашние животные нуждаются в заботе Человек и 

природа. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.).Домашние и дикие животные (различия в условиях 

жизни). Забота о домашних питомцах 

1 
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32. Признаки зимы. Человек и природа. Природа и предметы, 

созданные  

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними.Неживая и живая природа. 

Погода и термометр.Наблюдение за погодой своего края. 

Сезонные изменения в природе.Взаимосвязи между 

человеком и природойПравила нравственного и безопасного 

поведения в природе 

1 

33. Помощь птицам зимой Человек и природа. Разные группы 

животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние 

и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах 

1 

34. Редкие и исчезающие животные Человек и природа. Разные 

группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 

др.).Домашние и дикие животные (различия в условиях 

жизни).Забота о домашних питомцах. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

ношение к предметам, вещам, уход за ними.Неживая и живая 

природа. Погода и термометр.Наблюдение за погодой своего 

края. Сезонные изменения в природе.Взаимосвязи между 

человеком и природой.Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе 

1 

35. Твой дом Человек и общество. Моя семья в прошлом и 

настоящем.Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии.Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье.Совместный труд и отдых.Домашний адрес 

1 

36. Твоя семья Человек и общество. Моя семья в прошлом и 

настоящем.Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии.Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье.Совместный труд и отдых.Домашний адрес 

1 

37. Все профессии важны!Человек и общество. Моя семья в 
прошлом и  
настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 
профессии.Взаимоотношения и взаимопо мощь в 
семье.Совместный труд и отдых.Домашний адрес 

1 

38. Вода в доме Человек и природа. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними.Неживая и 

живая природа. Погода и термометр.Наблюдение за 

погодой своего края. Сезонные изменения в 

природе.Взаимосвязи между человеком и 

природой.Правила нравственного и безопасного поведения 

в природе. 

1 

39. Электричество в доме Правила безопасной жизни.Правила 

безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами 

1 
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40. Компьютер в твоей жизни Правила безопасной жизни. 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и элек- 

тронные ресурсы  

школы) в усло- виях контролируемого доступа в Интернет 

1 

41. Правила безопасности в доме Правила безопасной 

жизни.Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами 

1 

42. Кто нас защищает Человек и общество. Моя семья в прошлом и 

настоящем.Имена и фамилии членов семьи, их профессии 

.Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.Совместный труд 

и отдых.Домашний адрес 

1 

43. Признаки весны Человек и природа. Природа и предметы, 

созданные  

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними.Неживая и живая природа. 

Погода и термометр.Наблюдение за погодой своего края. 

Сезонные изменения в природе.Взаимосвязи между 

человеком и природой.Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе 

1 

44.  Весенний праздник - 8 Марта Человек и общество. Моя семья 

в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.Совместный труд и 

отдых. 

Домашний адрес 

1 

45. Наблюдаем за небом (звезды, созвездия, Луна, Солнце) Человек 

и природа. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные  

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за 

ними.Неживая и живая природа. Погода и 

термометр.Наблюдение за погодой своего края. Сезонные 

изменения в природе.Взаимосвязи между  

человеком и природой.Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе 

1 

46. Солнце Человек и природа.Природа и предметы, созданные 
человеком. 

Природные материалы.Бережное отношение к предметам, 
вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Погода и 
термометр. Наблюдение за погодой своего края.Сезонные 
изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 
природой.Правила нравственного и безопасного поведения в 
природе 

1 
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47. Земля и Луна Человек и природа. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними.Неживая и 

живая природа. Погода и термометр.Наблюдение за 

погодой своего края. Сезонные изменения в 

народе.Взаимосвязи между человеком и природой.Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе 

1 

48. Человек исследует космос Человек и природа. Природа и 

предметы, созданные человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за 

ними.Неживая и живая природа. Погода и 

термометр.Наблюдение за погодой своего края. Сезонные 

изменения в природе.Взаимосвязи между человеком и 

природой.Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе 

1 

49. 12 апреля - День космонавтики Человек и природа. 

Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход 

за ними.Неживая и живая природа. Погода и 

термометр.Наблюдение за погодой своего края. Сезонные 

изменения в природе.Взаимосвязи между человеком и 

природой.Правила нравственного и безопасного поведения 

в природе 

1 

50. Бережем Землю Человек и природа. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними.Неживая и 

живая природа. Погода и термометр.Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные изменения в природе.Взаимосвязи 

между человеком и природой.Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе 

1 

51. Как меняется человек и окружающий мир Человек и природа. 

Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за 

ними.Неживая и живая природа. Погода и 

термометр.Наблюдение за погодой своего края. Сезонные 

изменения в природе.Взаимосвязи между человеком и 

природой.Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе. 

1 
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52. Как ты воспринимаешь мир Правила безопасной жизни. 

Необходимость соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены 

1 

53. Твое настроение Человек и общество. Россия. Москва —

столица России. Народы России.Первоначальные сведения о 

родном крае.Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. Труд людей. 

Ценность и красота рукотворного мира.  

Правила поведения в социуме 

1 

54. Твое тело Правила безопасной жизни.Необходимость 

соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены 

1 

55. Чем полезны овощи и фрукты Необходимость 

соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Твое здоровье Правила безопасной 

жизни.Необходимость соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены 

1 

56. Твоя одежда Правила безопасной жизни.Необходимость 

соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены 

1 

57. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)  1 

58. Какие бывают музеи Человек и общество. Россия. Москва— 

столица России. Народы России.Первоначальные сведения о 

родном крае.Название своего населённого пункта (города, села), 

региона. Культурные объекты родного края. Труд людей. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в 

социуме 

1 

59. Такие разные памятники Человек и общество. Россия. Москва 

— столица России.Народы России.Первоначальные сведения о 

родном крае.Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. Труд людей. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в 

социуме 

1 
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60. Твои земляки - герои Отчизны Человек и общество. Россия. 

Москва —столица России. Народы России.Первоначальные 

сведения о родном крае.Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Труд людей. Ценность и красота рукотворного мира. Правила 

поведения в социуме 

1 

61. Будем вежливыми Человек и общество. Школьные традиции и 

праздники.Классный, школьный кол-лектив, совместная 

деятельность.Одноклассники, взаимоотноше- ния между ними; 

ценность дружбы, взаимной помощи.Рабочее место 

школьника.Правила безопасной работы на учебном месте, 

режим труда и отдыха 

1 

62. О дружбе Человек и общество. Школьные традиции и 

праздники. 

Классный, школьный кол-лектив, совместная 

деятельность.Одноклассники, взаимоотноше- ния между ними; 

ценность дружбы, взаимной помощи.Рабочее место 

школьника.Правила  

безопасной работы на учебном месте, режим труда и отдыха 

1 

63. Идем в гости. Поведение в гостях Человек и 

общество.Школьные традиции и праздники. Классный, 

школьный коллектив, совместная 

деятельность.Одноклассники, взаимоотношения между  

ними; ценность дружбы, взаимной помощи.Рабочее место 

школьника.Правила безопасной работы на учебном месте, 

режим труда и отдыха 

1 

64. Признаки лета. Человек и природа. Природа и предметы, 

созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними.Неживая и 

живая природа. Погода и термометр.Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные изменения в природе.Взаимосвязи 

между человеком и природой.Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе 

1 

65. Правила поведения на улице Правила безопасной 

жизни.Дорога от дома до школы.Правила безопасного 

поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы) 

1 
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66. Правила поведения в лесу Человек и природа. Природа и 

предметы, созданные человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними.Неживая 

и живая природа. Погода и термометр.Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные изменения в природе.Взаимосвязи между 

человеком и природой.Правила нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

1 

 

 

 

2класс. 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Наша Родина - Россия Человек и общество. Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы России, 

символика своего региона. Москва — столица. Достопримечательности 

Москвы. Страницы истории Москвы. Города России. Свой регион и его столица 

на карте РФ. Россия —многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края.Свой регион 

и его главный город на карте. Хозяйственные занятия, профессии жителей 

родного края. Значение труда в жизни человека и общества 

1 

2 Символы России Человек и общество. Наша Родина —Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы России, 

символика своего региона. Москва — столица. Достопримечательности 

Москвы. Страницы истории Москвы. Города России. Свой регион и его столица 

на карте РФ. Россия —многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края.Свой регион 

и его главный город на карте. Хозяйственные занятия, профессии жителей 

родного края. Значение труда в жизни человека и общества 

1 

3 Народы России Человек и общество. Наша Родина —Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы России, 

символика своего региона. Москва — столица. Достопримечательности 

Москвы. Страницы истории Москвы. Города России. Свой регион и его столица 

на карте РФ. Россия —многонациональное  

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края.Свой регион и его главный город на 

карте.Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение 

труда в жизни человека и общества 

1 
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4 Родной край Человек и общество. Наша Родина —Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы России, 

символика своего региона. Москва — столица. Достопримечательности 

Москвы. Страницы истории Москвы. Города России. Свой регион и его столица 

на карте РФ. Россия —многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи,  праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой 

регион и его главный город на карте. Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

1 

5 Твоя малая родина в прошлом и настоящем Человек и общество. Наша Родина 

— Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России, символика своего региона. Москва — 

столица. Достопримечательности Москвы. Страницы истории Москвы. Города 

России. Свой регион и его столица на карте РФ. Россия —многонациональное  

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края.Свой регион и его главный город на карте. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества 

1 

6 Природа. Как изучают природу Человек и природа. ИНаблюдения, опыты, 

измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем 

Земля отличается от других планет. Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, 

ориентирование на местности 

1 

7 Явления природы Человек и природа. Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды 

и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет. Условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, 

план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Компас, его устройство, ориентирование на местности. 

1 

8 Осенние изменения в неживой и живой природе Человек и природа. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растения. Мир животных (фауна). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, размножения).Сезонная жизнь животных 

1 

9 Природа России. Правила друзей природы Человек и природа. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе 

1 
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10 Заповоедники и природные парки Человек и природа. Красная книга России, 

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе 

1 

11 Что такое энергия Человек и природа. Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды 

и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем Земля отличается от 

других планет. Условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, 

план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Компас, его устройство, ориентирование на местности 

1 

12 Свет и цвет Человек и природа. Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет. Условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, 

план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Компас, его устройство, ориентирование на местности 

1 

13 Как появляется звук Человек и природа. Наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем Земля 

отличается от других планет. Условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, ориентирование на 

местности 

1 

14 Значение воздуха для растений, животных, человека Человек и природа. 

Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного 

неба. Планеты.Чем Земля отличается от других планет. Условия жизни на 

Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, 

океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его 

устройство, ориентирование на местности 

1 

15 Значение воды для растений, животных, человека Человек и природа. 

Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного 

неба. Планеты .Чем Земля отличается от других планет. Условия жизни на 

Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, 

океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его 

устройство, ориентирование на местности 

1 

16 Заглянем в кладовые земли Человек и природа. Наблюдения, опыты, 

измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем 

Земля отличается от других планет. Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, 

ориентирование на местности 

1 

17 Такие разные растения Человек и природа. Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в 

1 
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природе.Годовой ход изменений в жизни растения. 

18 Как появились культурные растения Человек и природа. Многообразие 

растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растения. 

1 

19 Растения родного края Человек и природа.  Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в 

природе.Годовой ход изменений в жизни растения. 

1 

20 Такие разные животные (звери, птицы, рыбы, насекомые) Человек и природа. 

Мир животных (фауна). Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика (особенности внешнего вида, 

движений, питания, размножения).Сезонная жизнь животных 

1 

21 Такие разные животные (земноводные и пресмыкающиеся) Человек и 

природа. Мир животных (фауна). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, размножения). Сезонная жизнь животных 

1 

22 Такие разные животные (земноводные и пресмыкающиеся) Человек и 

природа. Мир животных (фауна). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, размножения). Сезонная жизнь животных 

1 

23 Животные родного края Человек и природа. Мир животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика (особенности внешнего вида, движений, питания, 

размножения).Сезонная жизнь животных 

1 

24 Растения и животные  Красной книги России Человек и природа. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе 

1 

25 Что такое экология Человек и природа. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, 

природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 

природе 

1 

26 Зимние изменения в неживой и живой природе Человек и природа. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растения. Мир животных (фауна).Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика (особен-ности 

внешнего вида, движений, питания, размножения).Сезонная жизнь животных 

1 
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27 Солнечная система Человек и природа. Наблюдения, опыты, 

измерения.Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем 

Земля отличается от других планет. Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, 

ориентирование на местности 

1 

28 Созвездия Человек и природа. Наблюдения, опыты, измерения.Звёзды и 

созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем Земля отличается от 

других планет. Условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, 

план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Компас, его устройство, ориентирование на местности 

1 

29 Чем Земля отличается от других планет Человек и природа. Наблюдения, 

опыты, измерения.Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. 

Планеты.Чем Земля отличается от других планет. Условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, 

ориентирование на местности. 

1 

30 Тайны строения Земли Человек и природа. Наблюдения, опыты, 

измерения.Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем 

Земля отличается от других планет. Условия жизни на  Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, 

ориентирование на местности 

1 

31 Глобус - модель Земли Человек и природа. Наблюдения, опыты, 

измерения.Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем 

Земля отличается от других планет. Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, 

ориентирование на местности 

1 

32 Смена дня и ночи Человек и природа. Наблюдения, опыты, измерения.Звёзды 

и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем Земля отличается от 

других планет. Условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, 

план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Компас, его устройство, ориентирование на местности 

1 

33 Смена времен года Человек и природа. Наблюдения, опыты, 

измерения.Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем 

Земля отличается от других планет. Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, 

ориентирование на местности 

1 
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34 Формы земной поверхности Человек и природа. Наблюдения, опыты, 

измерения.Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем 

Земля отличается от других планет. Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, 

ориентирование на местности 

1 

35 Какие бывают водоёмы Человек и природа. Наблюдения, опыты, 

измерения.Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем 

Земля отличается от других планет. Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, 

ориентирование на местности 

1 

36 Стороны горизонта. Компас Человек и природа. Наблюдения, опыты, 

измерения.Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем 

Земля отличается от других планет. Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, 

ориентирование на местности 

1 

37 Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам, навигатору 

Человек и природа. Наблюдения, опыты, измерения.Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем Земля отличается от других планет. 

Условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Компас, его устройство, ориентирование на местности 

1 

38 Что такое географическая карта и как её читать Человек и природа. 

Наблюдения, опыты, измерения.Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного 

неба. Планеты.Чем Земля отличается от других планет. Условия жизни на 

Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, 

океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его 

устройство, ориентирование на местности 

1 

39 Чем план отличается от карты Человек и природа. Наблюдения, опыты, 

измерения.Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем 

Земля отличается от других планет. Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, 

ориентирование на местности. 

1 
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40 Россия и её столица на карте Человек и общество. Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России, символика своего региона. Москва — столица. 

Достопримечательности Москвы. Страницы истории Москвы. Города России. 

Свой регион и его столица на карте РФ. Россия —многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края.Свой регион и его главный город на карте. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества 

1 

41 Достопримечательности Москвы: Кремль и Красная площадь Человек и 

общество. Наша Родина —Россия, Российская Федерация. Россия и её столица 

на карте. Государственные символы России, символика своего региона. Москва 

— столица. Достопримечательности Москвы. Страницы истории Москвы. 

Города России. Свой регион и его столица на карте РФ. Россия —

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 

Значимые события истории родного края.Свой регион и его главный город на 

карте.Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение 

труда в жизни человека и общества 

1 

42 Путешествие по Москве Человек и общество. Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация.Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России, символика своего региона. Москва — столица. 

Достопримечательности Москвы. Страницы истории Москвы. Города России. 

Свой регион и его столица на карте РФ. Россия —многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края.Свой регион и его главный город на 

карте.Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение 

труда в жизни человека и общества 

1 

43 Путешествие по Санкт-Петербургу Человек и общество. Наша Родина —Россия, 

Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России, символика своего региона. Москва — столица. 

Достопримечательности Москвы. Страницы истории Москвы. Города России. 

Свой регион и его столица на карте РФ. Россия —многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края.Свой регион и его главный город на карте. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества 

1 
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44  Путешествие по России Человек и общество. Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России, символика своего региона. Москва — столица. 

Достопримечательности Москвы. Страницы истории Москвы. Города России. 

Свой регион и его столица на карте РФ. Россия —многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края.Свой регион и его главный город на карте. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества 

1 

45 Материки и океаны. Карта мира Человек и природа. Наблюдения, опыты, 

измерения.Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем 

Земля отличается от других планет. Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта  ира. Материки, океаны.Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, ориентирование на 

местности 

1 

46 Путешествие по материкам Человек и природа. Наблюдения, опыты, 

измерения.Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты.Чем 

Земля отличается от других планет. Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Компас, его устройство, 

ориентирование на местности 

1 

47 Весенние изменения в неживой и живой природе Человек и природа. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе.Годовой ход изменений в жизни 

растения. Мир животных (фауна).Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика (особен-ности 

внешнего вида, движений, питания, размножения).Сезонная жизнь животных 

1 

48 Человек в обществе Человек и общество. Правила культурного поведения в 

общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям других людей— главные правила взаимоотношений 

членов общества 

1 



516 

 

49 Общение и Интернет. Правила безопасной жизни. Здоровый образ жизни: 

режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, 

правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи, а также на 

пришкольной территории). Правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро. Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользо- вании компьютером.Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет 

1 

50 Школа в твоей жизни Человек и общество. Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах 

пищи, а также на пришкольной территории). Правила культурного поведения в 

общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотноше- ний 

членов общества. 

1 

51 Как живёт семья Человек и общество. Семья —коллектив. Семейное древо. 

Семейные ценностии традиции. Совместный труд и отдых. Участие детей в 

делах семьи 

1 

52 Твоя родословная Человек и общество. Семья —коллектив. Семейное древо. 

Семейные ценностии традиции. Совместный труд и отдых. Участие детей в 

делах семьи 

1 

53 Семейные традиции и реликвии Человек и общество. Семья. Семейные 

ценности и традиции. Родословная. Состав ление схемы родословного древа, 

истории семьи 

1 

54 Домашнее хозяйство Человек и общество. Наша Родина —Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы России, 

символика своего региона. Москва — столица. Достопримечательности 

Москвы. Страницы истории Москвы. Города России. Свой регион и его столица 

на карте РФ. Россия —многонацио- нальное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи,  

праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 

Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный город на 

карте. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение 

труда в жизни человека и общества 

1 
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55 Что такое экономика Человек и общество. Наша Родина —Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы России, 

символика своего региона. Москва — столица. Достопримечательности 

Москвы. Страницы истории Москвы. Города России. Свой регион и его столица 

на карте РФ. Россия —многонацио- нальное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи,  

праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 

Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный город на 

карте. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение 

труда в жизни человека и общества 

1 

56 Как люди изготавливают различные изделия Человек и общество. Наша Родина 

—Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России, символика своего региона. Москва — 

столица. Достопримечательности Москвы. Страницы истории Москвы. Города 

России. Свой регион и его столица на карте РФ. Россия —многонацио- нальное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи,  

праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 

Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный город на 

карте. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение 

труда в жизни человека и общества 

1 

57 Профессии: вчера, сегодня и завтра Человек и общество. Наша Родина — 

Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные 

символы России, символика своего региона. Москва — столица. 

Достопримечательности Москвы. Страницы истории Москвы. Города России. 

Свой регион и его столица на карте РФ. Россия —многонацио- нальное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные досто- примечательности. Значимые события 

истории родного края.Свой регион и его главный город на карте. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества 

1 

58 Транспорт. Виды транспорта Человек и общество. Правила культурного 

поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей— главные правила 

взаимоотношений членов общества 

1 

59 Наземный транспорт. Правила поведения Здоровый образ жизни: режим дня 

(чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и рациональное 

питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приёмах пищи, а также на пришкольной территории). 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро. 

Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером.Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и 

1 
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социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет 

60 Метро. Правила поведения Правила безопасной жизни. Здоровый образ 

жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион 

питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут 

до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи, а 

также на пришкольной территории). Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро. Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользо- вании компьютером.Безопасность в 

Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет 

1 

61 Правила дорожного движения Правила безопасной жизни. Здоровый образ 

жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион 

питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут 

до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи, а 

также на пришкольной  территории).Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро. Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером.Безопасность в 

Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет 

1 

62 Правила здорового образа жизни Правила безопасной жизни. Здоровый образ 

жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион 

питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут 

до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи, а 

также на пришкольной территории). Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро. Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером.Безопасность в 

Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет 

1 
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63 Как правильно питаться Правила безопасной  жизни.Здоровый образ жизни: 

режим дня Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной активности) и рациональное питание (количество 

приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности 

в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 

приёмах пищи, а также на пришкольной территории). Правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро. Номера телефонов 

экстренной помощи. Правила поведения при пользо- вании 

компьютером.Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет 

1 

64 Скоро лето! Летние изменения в живой и неживой природе Человек и 

природа. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие 

и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растения. Мир животных (фауна). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, размножения).Сезонная жизнь животных 

1 

65 Твоя безопасность дома Правила безопасной жизни. Здоровый образ жизни: 

режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, 

правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи, а также на 

пришкольной территории).Правила   безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро. Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером.Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

1 

66 Осторожно, огонь! Правила безопасной жизни. Здоровый образ жизни: режим 

дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион 

питания).Физическая  культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут 

до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи, а 

также на пришкольной территории). Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и етро. Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером.Безопасность в 

Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет 

1 
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67 Правила безопасного поведения у воды и в лесу Правила безопасной жизни. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи 

и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах 

пищи, а также на пришкольной территории). Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро. Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером.Безопасность в 

Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет 

1 

68 Правила безопасного поведения у воды и в лесу Правила безопасной жизни. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи 

и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила поведения на приёмах занятиях, переменах, при 

пищи, а также на пришкольной территории). Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро. Номера телефонов  экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет 

1 

 

 

 

3 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока 
Количество 

часов 

 

1. Общество Человек и общество. Общество — совокупность людей, 

которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели.  

1 

2. Особенности жизни, быта, культуры народов РФ. 1 

3. Наша Родина — Российская Федерация — многонациональная страна. 1 

4. Особенности жизни, быта, культуры народов РФ 1 

5. Уникальные памятники культуры (социальные и природные объекты) 

России, родного края. 

1 

6. Уникальные памятники культуры (социальные и природные объекты) 

России, родного края. 

1 
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7. Города Золотого кольца России 1 

8. Города Золотого кольца России 1 

9. Государственная символика Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона. 

1 

10. Государственная символика Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона 

1 

11. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других 

народов. 

1 

12. Семья — коллектив близких, родных людей. Поколения в семье. 1 

13. 
Взаимоотношения в семье: любовь, доброта, внимание, поддержка. 

1 

14. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 1 

15. Страны и народы мира на карте.  1 

16. Страны и народы мира на карте.  1 

17. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

1 

18. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

1 

 

19. Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

1 

20. Значение труда в жизни человека и общества.  Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. 

1 

21. Вещество.  Разнообразие веществ в окружающем мире. Твёрдые тела, 

жидкости, газы, их свойства. 

1 

22. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение для жизни. 

1 

23. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для жизни. 

Круговорот воды в природе. 

1 

24.  Круговорот воды в природе. 1 

25. Охрана воздуха, воды. 1 
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26. Горные породы и минералы.  1 

27. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека. 

1 

28. Полезные ископаемые  1 

29. Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной 

деятельности человека. 

1 

30. Царства природы. Бактерии, общее представление.  Грибы: строение 

шляпочного гриба; съедобные и несъедобные грибы. 

1 

31. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. 

1 

32. Размножение и развитие растений.  1 

33. Особенности питания и дыхания растений. 1 

34. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. 

1 

35. 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

1 

36. 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

1 

37. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика. 

1 

 

38. Охрана растений 1 

39. Разнообразие животных. 1 

40. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружаю щей 

среды. 

1 

41. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери, 

пресмыкающиеся, земноводные). 

1 

42. Особенности питания животных.  1 

43.  Цепи питания.  1 

44. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища).  

1 

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

человека к животным.  

1 
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46.  Охрана животных.  1 

47.  Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

1 

48. Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе. 

1 

49. Создание человеком природных сообществ для хозяйственной 

деятельности, получения продуктов питания (поле, сад, огород). 

1 

50. Природные сообщества родного края. 1 

51. Правила поведения в лесу, на водоёме, на лугу. 1 

52. Человек — часть природы. Общее представление о строении тела 

человека. 

1 

53. 
Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

1 

54. 
Гигиена отдельных органов и систем органов человека. 

1 

55. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

1 

56. 
Организм человека. Здоровый образ жизни; забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. 

1 

57. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Дыхание и 

кровообращение 

1 

 

58.  Умей предупреждать болезни  1 

59. Как устроены и работают наши органы чувств  1 

60. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

61. Безопасность. Огонь, вода и газ 1 
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62. 
Транспортная безопасность пассажира разных видов транспорта, 

правила поведения на вокзалах, в аэропортах, на борту самолёта, 

судна. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки 

1 

63.  Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки 1 

64. 
Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность.  

1 

65. 
Безопасность во дворе жилого дома (внимание к зонам электрических, 

газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов; 

1 

66. 
Безопасность в Интернете (ориентировка в признаках мошенничества 

в сети; защита персональной информации) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

1 

67. Защита персональной информации) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

1 

68. Итоговый урок. 1 

 

 

 

 

4 класс. 

№ п/п Темаурока Количеств

о часов 

1. Что изучает астрономия? Человекиприрода. Солнце 

—ближайшаякнамзвезда, источниксветаитепладля всего живого 

на Земле.Характеристикапланет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет.Сменадняиночина Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнцаисменавремёнгода 

1 

2. Планетысолнечнойсистемы Человек и природа. Солнце 

—ближайшаякнамзвезда, источниксветаитепладля всего живого 

на Земле. 

Характеристикапланет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет.Сменадняиночина Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнцаисменавремёнгода. 

1 
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3. Что изучает экология? Человекиприрода.Охрана 

природныхбогатств:воды, воздуха, полезных ископа-емых, 

растительного и животного мира. 

МеждународнаяКрасная книга (3—4 примера). 

Правиланравственного поведения в природе 

1 

4. Экологические проблемы и пути их решения Человек и 

природа.Охранаприродных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископа-емых, растительного и животного мира. Международная 

Красная книга (3—4 примера). Правила нравственного поведения в 

природе 

1 

5. Защитим нашу планету Человекиприрода.Охрана 

природныхбогатств:воды, воздуха, полезных ископа-емых, 

растительного и животного мира. 

МеждународнаяКрасная книга (3—4 примера). 

Правиланравственного поведения в природе 

1 

6. Международная красная книга Человек и природа. 

Охранаприродныхбогатств: воды, воздуха, полезных ископа-емых, 

растительного и животного мира. 

МеждународнаяКрасная книга (3—4 примера). 

Правиланравственного поведения в природе 

1 

7. Всемирное природное наследие Человек и природа. Наиболее 

значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом.Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых,растительногои животного мира. 

Международная Красная книга (3—4 примера).Правила 

нравственногоповеденияв природе. 

1 

8. Всемирное культурное наследие Человек и общество. Наиболее 

значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом (3—4 объекта). Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Правила нравственного поведения, 

культурные традиции людей в разные исторические времена 

1 

9. Безопасность. Полезные и вредные привычки Правила 

безопаснойжизни.Здоровый образ жизни: профилактика вредных 

привычек. 

Безопасноть в городе. Планирование безопасных маршрутов с 

учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного 

поведения велосипедиста (дорожные знаки, дорожная 

разметка,сигналыисредства защиты велосипедиста). 

1 
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Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации 

опознание государственных образовательныхресурсови детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет 

10. Безопасность в Интеренете: работа с информацией Правила 

безопасной жизни. Здоровый образ жизни: профилактика вредных 

привычек. Безопасноть в городе. Планирование безопасных 

маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения велосипедиста (дорожные знаки, дорожная 

разметка,сигналыисредства защиты велосипедиста). 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации 

опознание государственных образовательныхресурсови детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет 

1 

11. Безопасность велосепидиста Правила безопасной жизни. Здоровый 

образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасноть в 

городе. Планирование безопасных маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного 

поведения велосипедиста (дорожные знаки, дорожная 

разметка,сигналыисредства защиты велосипедиста). 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации 

опознание государственных образовательныхресурсови детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет 

1 

12. Безопасность в городе Правила безопасной жизни. Здоровый образ 

жизни: профилактика вредных привычек. Безопасноть в городе. 

Планирование безопасных маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения 

велосипедиста (дорожные знаки, дорожная 

разметка,сигналыисредства защиты велосипедиста). 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации 

опознание государственных образовательныхресурсови детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет 

1 

13. Безопасностьвповседневной жизни Правила безопасной жизни. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасноть в городе. Планирование безопасных маршрутов с 

учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного 

поведения велосипедиста (дорожные знаки, дорожная 

разметка,сигналыисредства защиты велосипедиста). 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации 

опознание государственных образовательныхресурсови детских 

1 
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развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет 

 14. Что изучает география? Человек и природа. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначениеравнинигорна карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы,ихразнообразие (океан,море,озеро,пруд); река как 

водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра России,моря,омывающиееё берега, океаны. 

Использование человеком водоёмов и рек. Водоёмы и 

рекиродногокрая:названия, краткая характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом.Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых,растительногои животного мира. 

Международная Красная книга (3—4 примера).Правила 

нравственногоповеденияв природе 

1 

15. Форма Земли. Карта полушарий Человек и природа. Формы земной 

поверхности:равнины,горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы,их разнообразие (океан,море,озеро,пруд); река как 

водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра России,моря,омывающиееё берега, океаны. 

Использование человеком водоёмов и рек. Водоёмы и реки родного 

края:названия, краткая характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом.Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых,растительногои животного мира. 

Международная Красная книга (3—4 примера).Правила 

нравственного поведения в природе 

1 

16. Равнины России Человек и природа. Формы земной 

поверхности:равнины,горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы,ихразнообразие (океан,море,озеро,пруд); река как 

водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра России,моря,омывающие её берега, 

океаны. 

1 
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Использование человеком водоёмов и рек. Водоёмы и реки родного 

края:названия, краткая характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом.Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых,растительногои животного мира. 

Международная Красная книга (3—4 примера).Правила 

нравственного поведения в природе 

17. Горы России Человек и природа. Формы земной 

поверхности:равнины,горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы,ихразнообразие (океан,море,озеро,пруд); река как 

водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра России,моря,омывающиееё берега, океаны. 

Использование человеком водоёмов и рек. Водоёмы и 

рекиродногокрая:названия, краткая характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом.Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых,растительногои животного мира. 

Международная Красная книга (3—4 примера).Правила 

нравственногоповеденияв природе 

1 

18. Моря, озера и реки России Человек и природа. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы,ихразнообразие (океан,море,озеро,пруд); река как 

водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра России,моря,омывающиееё берега, океаны. 

Использование человеком водоёмов и рек. Водоёмы и 

рекиродногокрая:названия, краткая характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом.Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых,растительногои животного мира. 

Международная Красная книга (3—4 примера).Правила 

нравственногоповеденияв природе 

1 
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19. Значение водоемов и их охрана Человек и природа. 

Формыземнойповерхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначениеравнинигорна карте). 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы,ихразнообразие (океан,море,озеро,пруд); река как 

водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра России,моря,омывающиееё берега, океаны. 

Использование человеком водоёмов и рек. Водоёмы и 

рекиродногокрая:названия, краткая характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом.Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых,растительногои животного мира. 

Международная Красная книга (3—4 примера).Правила 

нравственногоповеденияв природе 

1 

20. Как солнце, вода и ветер изменяютповерхностьсуши Человек и 

природа. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначениеравнинигорна 

карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы,ихразнообразие (океан,море,озеро,пруд); река как 

водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра России,моря,омывающиееё берега, океаны. 

Использование человеком водоёмов и рек. Водоёмы и 

рекиродногокрая:названия, краткая характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом.Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых,растительногои животного мира. 

Международная Красная книга (3—4 примера).Правила 

нравственногоповеденияв природе 

1 

21. Как деятельность человека изменяет поверхность суши Человек и 

природа. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначениеравнинигорна 

карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы,ихразнообразие (океан,море,озеро,пруд); река как 

водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра России,моря,омывающиееё берега, океаны. 

Использование человеком водоёмов и рек. Водоёмы и 

рекиродногокрая:названия, краткая характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом.Охрана природных богатств: воды, 

1 
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воздуха, полезных ископаемых,растительногои животного мира. 

Международная Красная книга (3—4 примера).Правила 

нравственногоповеденияв природе. 

22. ПриродныезоныРоссии Человек и природа. 

Природные зоны России: общее представление об 

основныхприродных зонах России: климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быталюдей,охранаприроды. 

Связи в природной зоне 

1 

23. Природные зоны России. Зонаарктическихпустынь Человек и 

природа. 

Природные зоны России: общее представление об 

основныхприродных зонах России: климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быталюдей,охранаприроды. 

Связи в природной зоне 

1 

24. Природные зоны России. Тундра Человек и природа. Природные 

зоны России: общее представление об основныхприродных зонах 

России: климат, растительный и животный мир, особенности труда 

и быталюдей,охранаприроды. Связи в природной зоне 

1 

25. Природные зоны России. Тайга Человек и природа. Природные зоны 

России: общее представление об основныхприродных зонах России: 

климат, растительный и животный мир, особенности труда и 

быталюдей,охранаприроды. Связи в природной зоне 

1 

26. Природные зоны России. Зона смешанных и 

широколиственныхлесов Человек и природа. 

Природные зоны России: общее представление об 

основныхприродных зонах России: климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быталюдей,охранаприроды. 

Связи в природной зоне 

1 

27. Лес и человек Человек и природа. Природные зоны 

России:общеепредставление об основныхприродныхзонах России: 

климат, растительный и животный мир, особенности труда и 

быталюдей,охранаприроды. Связи в природной зоне 

1 

28. Природные зоны России. Степь Человек и природа. Природные 

зоны России: общее представление об основныхприродных зонах 

России: климат, растительный и животный мир, особенности труда 

и быталюдей,охранаприроды. Связи в природной зоне 

1 
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29. Природные зоны России. Пустыня Человек и природа. Природные 

зоны России: общее представление об основныхприродных зонах 

России: климат, растительный и животный мир, особенности труда 

и быталюдей,охранаприроды. Связи в природной зоне 

1 

30. Природные зоны России. Субтропики Человек и природа. 

Природные зоны России:общеепредставление об 

основныхприродныхзонах России: климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быталюдей,охранаприроды. 

Связи в природной зоне 

1 

31. Что изучает история? Человекиобщество.История Отечества. «Лента 

времени» и историческая карта.Наиболее важные и яркие события 

общественной икультурнойжизнистраныв разные исторические 

периоды: государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и культурные 

традициилюдей в разные исторические времена.Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом (3—4 объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края.Правила 

нравственного поведения, культурные традиции людей в разные 

исторические времена 

1 

32. История Отечества. Лента времени. Человек и общество. История 

Отечества. «Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные 

и яркие события общественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 
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33. Как образовалось государство Русь? Человек и общество. История 

Отечества. «Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные 

и яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 

34. Первые русские князья Человекиобщество.История Отечества. 

«Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные и 

яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 

35. Культура Руси Человек и общество. История Отечества. «Лента 

времени» и историческая карта.Наиболее важные и 

яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

1 
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участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

36. Нашествие Батыя на Русь Человекиобщество.История Отечества. 

«Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные и 

яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 

37. Князь Александр Невский Человекиобщество.История Отечества. 

«Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные и 

яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 

38. КуликовскаябитваЧеловеки общество. История Отечества. «Лента 

времени» и историческая карта.Наиболее важные и 

яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

1 
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культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

39. Иван IIIЧеловеки общество. История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта.Наиболее важные и яркиесобытияобщественной 

икультурнойжизнистраныв разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 

40. Иван IV. Расширение территории России при Иване Грозном 

Человек и общество. История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта.Наиболее важные и яркиесобытияобщественной 

икультурнойжизнистраныв разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 
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41. КакжилинаРусивXV-XVI вв. Человек и общество. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая 

карта.Наиболее важные и яркиесобытияобщественной 

икультурнойжизнистраныв разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 

42. Смутное время. Минин и Пожарский Человек и общество. История 

Отечества. «Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные 

и яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 

43. Первый русский император - Петр I Человек и общество. История 

Отечества. «Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные 

и яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

1 
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Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

44. Великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов Человек и 

общество. История Отечества. «Лента времени» и историческая 

карта.Наиболее важные и яркиесобытияобщественной 

икультурнойжизнистраныв разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 

45. Екатерина II Человек и общество. История Отечества. «Лента 

времени» и историческая карта.Наиболее важные и 

яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 
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46. Отечественная война 1812 г. Человекиобщество.История Отечества. 

«Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные и 

яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 

47. Восстание декабристов. Человекиобщество.История Отечества. 

«Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные и 

яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 

48. Отмена крепостного права Человекиобщество.История Отечества. 

«Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные и 

яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

1 
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участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

49. Новые времена в жизни страны Человек и общество. История 

Отечества. «Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные 

и яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические временаВПР 

1 

50. ПоследнийимператорРоссии Человекиобщество.История Отечества. 

«Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные и яркие 

события общественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена.  

1 

51. Гражданская война в России Человекиобщество.История Отечества. 

«Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные и 

яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

1 
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культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

52. Образование Советского Союза Человек и общество. История 

Отечества. «Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные 

и яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 

53. Великаяотечественнаявойна Человекиобщество.История Отечества. 

«Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные и 

яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 
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54. Тыл в годы войны. Победа над фашизмом Человек и общество. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая 

карта.Наиболее важные и яркиесобытияобщественной 

икультурнойжизнистраныв разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 

55. Восстановление народного хозяйства Человек и общество. История 

Отечества. «Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные 

и яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта). 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

1 

56. Научные достижения ХХ века Человек и общество. История 

Отечества. «Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные 

и яркиесобытияобщественной икультурнойжизнистраныв разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурныетрадициилюдей в разные исторические 

времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом (3—4 

объекта).Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

1 
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участиевохранепамятников истории и культуры своего 

края.Правиланравственного поведения, культурные традиции 

людей в разные исторические времена 

57. Президент РФ — глава государства Человек и общество. 

Государственное устройство РФ (общее 

представление).Конституция 

— Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданинаРФ.Президент РФ — глава государства. 

Политико-административная картаРоссии.ГородаРоссии. Общая 

характеристика родного края: природа, главный город, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

1 

58. Конституция РФ Человек и общество. Государственное устройство 

РФ (общее представление).Конституция 

— Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданинаРФ.Президент РФ — глава государства. 

Политико-административная картаРоссии.ГородаРоссии. Общая 

характеристика родного края: природа, главный город, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. Россия -

многонациональная страна. (Основные религии народов 

России:православие,ислам,иудаизм, буддизм.Святыни родногокрая.) 

Человек и общество. Государственное устройство РФ (общее 

представление).Конституция 

— Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданинаРФ.Президент РФ — глава государства. 

Политико-административная картаРоссии.ГородаРоссии. Общая 

характеристика родного края: природа, главный город, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

1 

59. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

60. Ты—гражданинРоссии Человек и общество. 

Государственноеустройство РФ (общее представление). 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанностигражданинаРФ. Президент РФ — глава государства. 

Политико- административная карта России. Города России. 

Общая характеристика родного края: природа, главный город, 

важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Правила нравственного поведения, культурныетрадициилюдей в 

разные исторические времена.  

1 
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61. Символы России и твоего края Человек и общество. 

Государственноеустройство РФ (общее представление). 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанностигражданинаРФ. Президент РФ — глава государства. 

Политико- административная карта России. Города России. 

Общая характеристика родного края: природа, 

главныйгород,важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

1 

62. Государственныепраздники РоссииЧеловекиобщество. 

Государственныепраздники в жизни российского общества: Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День весны и труда, День Победы, День России, День народного 

единства, День Конституции. 

Праздникиипамятныедаты своего региона. 

Характеристикаотдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

1 

63. Современная Россия. Дальний Восток Человек и общество. 

Государственное устройство РФ (общее 

представление).Конституция 

— Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданинаРФ.Президент РФ — глава государства. 

Политико-административная картаРоссии.ГородаРоссии. Общая 

характеристика родного края: природа, главный город, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

1 

64. СовременнаяРоссия.Сибирь Человек и общество. 

Государственноеустройство РФ (общее представление). 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанностигражданинаРФ. Президент РФ — глава государства. 

Политико- административная карта России. Города России. 

Общая характеристика родного края: природа, 

главныйгород,важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

1 

65. СовременнаяРоссия.Урал Человек и общество. 

Государственноеустройство РФ (общее представление). 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанностигражданинаРФ. Президент РФ — глава государства. 

Политико- административная карта России. Города России. 

Общая характеристика родного края: природа, 

главныйгород,важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

1 

66. Современная Россия. СеверныегородаРоссии Человек и общество. 1 
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Государственноеустройство РФ (общее представление). 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанностигражданинаРФ. Президент РФ — глава государства. 

Политико- административная карта России. Города России. 

Общая характеристика родного края: природа, 

главныйгород,важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

67. Современная Россия. Города центральной России Человек 

иобщество.Государственное устройство РФ (общее 

представление).Конституция 

— Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданинаРФ.Президент РФ — глава государства. 

Политико-административная картаРоссии.ГородаРоссии. Общая 

характеристика родного края: природа, главный город, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

1 

68. СовременнаяРоссия.Города на Волге и на юге России Человек и 

общество. 

Государственноеустройство РФ (общее представление). 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанностигражданинаРФ. Президент РФ — глава государства. 

Политико- административная карта России. Города России. 

Общая характеристика родного края: природа, 

главныйгород,важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

1 

 

 

 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 

модулю.Приконструированиипланируемыхрезультатовучитываютсяцелиобучения,требования, которые 

представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты 

содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый 

обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений 

о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России,формированиюценностногоотношенияксоциальнойреальности,осознаниюролибуддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёраподеятельности,приниматьеё,согласовыватьусилиядлядостиженияпоставленнойцели, 
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находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылкамиусвоениямладшимишкольникамисодержаниякурсаявляютсяпсихологические 

особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 

реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию 

законов существования в социуме и принятию их как руководства 

ксобственномуповедению.Вместестемвпроцессеобучениянеобходимоучитывать,чтомладшие 

школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому 

особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной 

жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

ЦельюОРКСЭявляетсяформированиеуобучающегосямотивациикосознанномунравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

— знакомствообучающихсясосновамиправославной,мусульманской,буддийской,иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законныхпредставителей); 

— развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственныхнормиценностейвжизни 

личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученныхвначальнойшколе,формированиеценностно-смысловойсферыличностисучётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологическийпринципреализацииОРКСЭ—культурологическийподход,способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуретрадиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека 

и гражданина в Российской Федерации. 

Содержание учебного предмета 
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 Модуль«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия—нашаРодина.Культураирелигия.Этикаиеёзначениевжизничеловека.Праздникикак одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственныетрадициипредпринимательства.Чтозначитбытьнравственнымвнашевремя.Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионального народа 

России. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Темаурока Количествочасов 

 

1. Россия–наша Родина 1 

2. Духовные ценности человечества.Культура.Религия 1 

3. О философии и этике 1 

4. Мораль и нравственность 1 

5. Образцы нравственности в культурах разных народов 1 

6. Гуманисты мира 1 

7. Гуманисты России. Писатели-гуманисты 1 

8. Труд как нравственная ценность 1 

9. Нравственные традиции предпринимательства 1 

10. Меценатство 1 
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11. Нравственность в наше время 1 

12. Что такое добродетель. Аристотель о добродетелях 1 

13. Нравственные качества. Сократ 1 

14. Нравственныйвыбор 1 

15. Справедливость 1 

16. Терпение и терпимость 1 

17. Милосердие—«милостьсердца» 1 

18. Десять заповедей - основанравственного закона 1 

19. Десять заповедей и мораль в современном обществе 1 

20. Совесть 1 

21. Долг 1 

22. Ответственность 1 

23. «Золотое правило нравственности» 1 

24. Этикаиэтикет 1 

25. Государство, основанное на справедливости 1 

26. Этика религиозная и светская 1 

27. Образование как нравственная норма 1 

28. Отношение к другим людям и к самому себе 1 

29. Великие мыслители о дружбе. О самовоспитании 

 

1 

30. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

31. Патриотизм как нравственная категория 1 

32. Эмоциональный интеллект и язык общения 1 

33. Человек-венец творения 1 

34. Россия - наш общий дом 1 

 

 

 

Комплексный учебный курс «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего 

образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие 

основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для 

изучения ОПК.  

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 
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Рабочая программа по изобразительному искусству 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, природе, 

людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение 

применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

их украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, 

музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов 

для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-

эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение 

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

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и 

других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых образов 

путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; 

постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных материалов; 
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– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, 

графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной 

деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных  материалов  (гуашь, акварель, пастель и мелки, 

уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной деятельности – 

приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния, 

своего отношения в творческой деятельности и при восприятии произведения искусства и творчества 

своих товарищей; 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации 

форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Модуль «Графика» 

 Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения. 

 Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

 Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 

 Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и её части. 

 Модуль «Живопись» 

 Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

 Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения 

красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

 Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
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 Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

 Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 
 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

 Модуль «Архитектура» 

 Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических 

тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма 

симметрии. 

 Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или 

пластилина. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

 Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

 Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору 

учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

2 класс 

 Модуль «Графика» 

 Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

 Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы 

работы. 

 Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

 Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

 Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

 Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

 Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых 

состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. 

Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

 Модуль «Скульптура» 

 Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский 

Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

 Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

 Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и 

лёгкой, стремительной формы. 
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 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

 Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на 

листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 
 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские,  

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных 

промыслов). 

 Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

 Модуль «Архитектура» 

 Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел —

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 

выбору учителя). 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

 Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

 Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и 

роспись и др.). 

 Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения 

их пропорций, характера движения, пластики. 

 Модуль «Азбука цифровой графики» 

 Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом 

редакторе). 

 Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint. 

 Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в 

программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

 Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и 

холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 
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 Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 класс 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет 

книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте 

книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. 

Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по 

памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом 

(сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из 

предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, 

времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и 

состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики 

лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа 

(добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём 

бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи 

печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и 

динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по 

канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, 

скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. 

Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета 

с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов 

городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций 

известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном 

мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников 

по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные 

художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 

музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; 

посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни 

людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты, 

пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и др. 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, 

разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые 

силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для 

создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

 

4 класс 

Модуль«Графика» 

Правилалинейнойивоздушнойперспективы:уменьшениеразмераизображенияпомереудаления от 

первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигуры,передача движения 

фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображениегорода—тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша,мелков, 

фломастеров(смешаннаятехника). 

Модуль«Живопись» 

Красотаприродыразныхклиматическихзон,созданиепейзажныхкомпозиций(горный,степной, 

среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский 

или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детскийпортретилиавтопортрет,портретперсонажапопредставлению(извыбраннойкультурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальныхрисунковивырезанныхперсонажейнатемыпраздниковнародовмираилив качестве 

иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль«Скульптура» 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной.Выражение значительности, 

трагизма и победительной силы. 
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Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных 

мотивовворнаментахразныхнародов.Орнаментывархитектуре,натканях,одежде,предметахбыта и др. 

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревяннаярезьбаироспись,украшение наличников и 

других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамятникахрусскойкультуры,каменная резьба, 

росписи стен, изразцы. 

Народныйкостюм.Русскийнародныйпраздничныйкостюм,символыиоберегивегодекоре. Головные 

уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом 

его занятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов.Своеобразиеодеждыразныхэпохи культур. 

Модуль«Архитектура» 

Конструкциятрадиционныхнародныхжилищ,ихсвязьсокружающейприродой:домаиздерева, глины, 

камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскостивтехникеаппликацииеёфасадаитрадиционногодекора.Пониманиетеснойсвязикрасоты 

ипользы,функциональногоидекоративноговархитектуретрадиционногожилогодеревянногодома. Разные 

виды изб и надворных построек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомары,глава,купол.Роль собора в 

организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традицииархитектурнойконструкциихрамовыхпостроекразныхнародов.Изображениетипичной 

конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные 

стеныибашни,торг,посад,главныйсобор.Красотаимудростьворганизациигорода,жизньвгороде. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.Васнецова,В.И.Сурикова,К.А.Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры. 

Примерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковскийкром,Казанскийкремль(идругиесучётомместныхархитектурныхкомплексов,втом числе 

монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове 

Кижи. 

Художественнаякультураразныхэпохинародов.Представленияобархитектурных,декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. 
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Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственнойкультуры,составляющиеистоки,основаниянациональныхкультурв 

современном мире. 

Памятникинациональнымгероям.ПамятникК.МининуиД.ПожарскомускульптораИ.П.Мартоса в 

Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль 

«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане(идругиеповыбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображениелиниигоризонтаиточкисхода,перспективныхсокращений,цветовыхитональных 

изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства.Моделированиеконструкцииразныхвидовтрадиционныхжилищразныхнародов(юрта, 

каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцийхрамовыхзданийразныхкультур:каменныйправославныйсобор,готическийили романский 

собор, пагода, мечеть. 

Построениевграфическомредактореспомощьюгеометрическихфигурилиналинейнойоснове пропорций 

фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического движения 

человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальныйредакторGIF-анимацииисохранитьпростоеповторяющеесядвижениесвоегорисунка. 

СозданиекомпьютернойпрезентациивпрограммеPowerPointнатемуархитектуры,декоративного и 

изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Модуль «Восприятие  

произведений искусства». 

Восприятие детских  

рисунков. Навыки  

восприятия произведений детского творчества и  

формирование зрительских умений 

1 
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2. Первые представления о композиции: на уровне образного 

восприятия. 

Представление о  

различных  

художественных  

материалах. Обсуждение содержания рисунка 

1 

3. Разные виды линий. Линии в природе. Ветки (по  

фотографиям): тонкие —толстые, порывистые,  

угловатые, плавные и др. Графические материалы и их 

особенности. Приёмы рисования линией. 

1 

4. Рисунок с натуры: рисунок листьев разной формы  

(треугольный, круглый,  

овальный, длинный) 

1 

5. Первичные навыки  

определения пропорций и понимания их значения. От одного 

пятна — 

«тела»,меняя пропорции 

«лап» и «шеи», получаем рисунки разных животных 

1 

6. Линейный тематический рисунок (линия- 

рассказчица) на сюжет  

стихотворения или сюжет из жизни детей (игры во дворе, в 

походе и др.) с  

простым и весёлым  

повествовательным  

сюжетом 

1 

7. Пятно-силуэт. 

Превращение случайного пятна в изображение  

зверушки или  

фантастического зверя. 

Развитие образного  

видения и способности  

целостного, обобщённого видения. Пятно как основа 

графического изображения. Тень как пример пятна. 

Теневой театр. Силуэт 

1 

8. Навыки работы на уроке с жидкой краской и кистью, уход за 

своим рабочим  

местом. Рассмотрение и  

анализ средств выражения— пятна и линии — в  

иллюстрациях художников к детским книгам 

1 

9. Модуль «Живопись». Цвет как одно из главных  

средств выражения в  

изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока 

1 

10. Три основных цвета. 

Ассоциативные  

представления, связанные с каждым из цветов. Навыки 

смешения красок и  

получения нового цвета. 

Эмоциональная  

выразительность цвета. 

Цвет как выражение  

настроения, душевного состояния 

1 
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11. Наш мир украшают цветы. Живописное изображение по 

представлению и  

восприятию разных по  

цвету и формам цветков. Развитие навыков работы гуашью и 

навыков  

наблюдения 

1 

12. Тематическая композиция«Времена года». 

Контрастные цветовые состояния времён года. 

Работа гуашью, в технике аппликации или в  

смешанной технике 

1 

13. Техника монотипии. 

Представления о  

симметрии. Развитие ассоциативного  

воображения 

1 

14. Модуль «Скульптура». 

Изображение в объёме. 

Приёмы работы с  

пластилином; дощечка,  

стек, тряпочка. Лепка  

зверушек из цельной  

формы (черепашки, ёжика, зайчика и т. д.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания 

1 

15.  Бумажная пластика. 

Овладение первичными  

приёмами надрезания,  

закручивания, складывания в работе над объёмной  

аппликацией 

1 

16. Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее  

известных народных  

художественных  

промыслов (дымковская,  

каргопольская игрушки или по выбору учителя с  

учётом местных  

промыслов) 

1 

17.  Объёмная апликация из бумаги и картона 1 

18. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Наблюдение узоров в  

живой природе (в условиях урока на основе  

фотографий). 

Эмоционально- 

эстетическое восприятие  

объектов действительности. 

Ассоциативное  

сопоставление с  

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства 

1 

19. Представления о  

симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии  

симметрии при  

составлении узора крыльев 

1 

20. Узоры и орнаменты,  

создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративная композиция в круге или полос 

1 
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21.  Орнамент, характерный  

для игрушек одного из  

наиболее известных  

народных художественных промыслов. Дымковская, 

каргопольская игрушка или по выбору учителя с  

учётом местных промыслов 

1 

22. Оригами — создание  

игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги 

1 

23. Форма и украшение бытовых предметов. 

Приёмы бумагопластики. Сумка или упаковка и её декор 

1 

24. Модуль «Архитектура». Наблюдение разнообразия 

архитектурных построек в окружающем мире по фотографиям, 

обсуждение их особенностей и составных частей зданий 

1 

25.  Освоение приёмов конструирования из бумаги. 

Складывание объёмных простых геометрических 

тел.Овладение приёмами склеивания деталей, надрезания, 

вырезания деталей, использование приёмов симметрии 

1 

26.  Макетирование (или создание аппликации) пространственной 

среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина 

1 

27. Модуль «Восприятие произведений искусства». Восприятие 

произведений детского творчества.Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ 

1 

28. Художественное наблюдение окружающего мира (мира 

природы) и  

предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной  

аналитической и эстетической задачи  

наблюдения (установки) 

1 

29.  Рассматривание иллюстраций к детским  

книгам на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой 

1 

30. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)) 1 

31. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального  

содержания произведений. Произведения И. И.Левитана, А. Г. 

Венецианова И. И.Шишкина, А. А. Пластова, К. Моне, В. Ван 
Гога и  
других художников (по выбору учителя) по теме«Времена года» 

1 



560 

 

32. Модуль «Азбука цифровой графики».Фотографирование 

мелких деталей природы, запечатление на фотографиях ярких  

зрительных впечатлений 

1 

33. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий,  

соответствующих изучаемой теме 

1 

 

 

 
2 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Количеств
о часов 

всего  

1. Модуль «Графика». линий. Выразительность линии. Художественные 

материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков 

линейного рисунка 

1 

2. Модуль «Графика». и мелки— особенности и выразительные свойства 

графических материалов, приёмы работы 

1 

3. Модуль «Графика». пятен: знакомство с основами композиции. 

Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение 

1 

4. Модуль «Графика». Пропорции —соотношение частей и целого. Развитие 

аналитических навыков сравнения пропорций. Выразительные свойства 

пропорций. Рисунки различных птиц 

1 

5. Модуль «Графика». Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. 

Умение внимательно рассматривать и анализировать форму 

натурного предмета 

1 

6. Модуль «Графика». Рисунок животного с активным выражением его 

характера. Аналитическое рассматривание графики, произведений, 

созданных в анималистическом жанре 

1 

7. Модуль «Живопись». Цвета основные и составные. Развитие навыков 

смешивания красок и получения нового цвета 

1 

8. Модуль «Живопись». Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски 

1 
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9. Модуль «Живопись». Акварель и её свойства. Акварельные кисти. 
Приёмы работы акварелью 

1 

10. Модуль «Живопись». Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 

Цвета тёмный и светлый (тональные отношения) 

1 

11. Модуль «Живопись». Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 
разбеление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 
и отношений 

1 

12. Модуль «Живопись». Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый 

— тихий. Эмоциональная выразительность цвета 

1 

13. Модуль «Живопись». Изображение природы (моря) в разных 
контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях 
(туман, нежное утро, гроза, буря, ветер; по выбору учителя). 
Произведения художника-мариниста И. К. Айвазовского 

1 

14. Модуль «Живопись». Изображение сказочного персонажа с ярко 
выраженным характером. Образ мужской или женский 

1 

15. Модуль «Скульптура». Лепка из пластилина или глины игрушки — 

сказочного животного по мотивам выбранного народного 

художественного промысла: филимоновская, дымковская, 

каргопольская игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла 

1 

16. Модуль «Скульптура». Лепка из пластилина или глины животных с 

передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности 

формы, её преобразование и добавление деталей 

1 

17. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». Наблюдение узоров в 

природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, 

роса на листьях и др. Сопоставление с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные 

изделия и т. д.) 

1 

18. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». Рисунок геометрического 

орнамента кружева или вышивки 

1 

19. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». Декоративная композиция. 

Ритм пятен в декоративной аппликации 

1 

20. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов: филимоновский 

олень, дымковский петух, каргопольский Полкан (по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) 

1 

21. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». Поделки из 

подручных нехудожественных материалов 

1 
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22. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». Декор одежды 

человека. Разнообразие украшений. Традиционные (исторические, 

народные) женские и мужские украшения. Назначение украшений и их 

значение в жизни людей 

1 

23. Модуль «Архитектура». Конструирование из бумаги. Приёмы работы с 
полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, 
надрезания. Макетирование пространства детской площадки 

1 

24. Модуль «Архитектура». Построение игрового сказочного города из 
бумаги на основе сворачивания геометрических тел —параллелепипедов 
разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками; приёмы 
завивания, скручивания и складывания полоски бумаги (например, 
гармошкой) 

1 

25. Модуль «Архитектура». Образ здания. Памятники отечественной и 

западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером 

здания 

1 

26. Модуль «Архитектура». Рисунок дома для доброго и злого сказочных 
персонажей (иллюстрация сказки по  
выбору учителя) 

1 

27. Модуль «Восприятие произведений искусства». Восприятие 

произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ 

1 

28. Модуль «Восприятие произведений искусства». Художественное 

наблюдение окружающей природы и красивых природных деталей; 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. 

Сопоставление их с рукотворными произведениями 

1 

29. Модуль «Восприятие произведений искусства». Восприятие 

орнаментальных произведений декоративно-прикладного искусства 

(кружево, шитьё, резьба по дереву, чеканка и др.) 

1 

30. Модуль «Восприятие произведений искусства». Произведения 

живописи с активным выражением цветового состояния в погоде. 

Произведения пейзажистов И. И. Левитана, И. И. Шишкина, А. И. 

Куинджи, Н. П.Крымова.  

1 

31. Модуль «Восприятие произведений искусства». Произведения 

анималистического жанра в графике: В. В. Ватагин, Е. И. Чарушин; в 

скульптуре: В. В. Ватагин. Наблюдение за животными с точки зрения 

их пропорций, характера движений, пластики 

1 

32. Модуль «Азбука цифровой графики». Компьютерные средства 

изображения. Виды линий (в программе Paint или в другом графическом 

редакторе). Компьютерные средства изображения. Работа с 

геометрическими фигурами. Трансформация и копирование 

геометрических фигур в программе Paint 

1 
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33. Модуль «Азбука цифровой графики». Освоение инструментов 

традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик и др.) в 

программе Paint на основе простых сюжетов (например, «Образ 

дерева»). Освоение инструментов традиционного рисования в 

программе Paint на основе темы «Тёплые и холодные цвета» 

1 

34. Модуль «Азбука цифровой графики». Художественная фотография. 

Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме 

1 

 

 

 

3 класс. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 

1. Модуль «Графика» 

Поздравительная открытка. 

Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

1 

2. Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка 

по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. 

Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и 

текста на развороте книги. 

1 

3. Модуль «Графика» 

Знакомство с творчеством некоторых известных отечественных 

иллюстраторов детской книги (И. Я. Билибин, Е. И. 

Рачёв, Б. А. Дехтерёв, В. Г. Сутеев, Ю. А. 

Васнецов, В. А. Чижиков, 

Е. И. Чарушин  

1 

4. Модуль «Графика» 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 

Особенности композиции плаката. 

1 

5. Модуль «Графика» 

Изображение лица человека. Строение: пропорции, 

взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица-маски персонажа с 

ярко выраженным характером 

1 
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6. Модуль «Живопись». Натюрморт из простых предметов с натуры 

или по представлению. Композиционный натюрморт. Знакомство с 

жанром натюрморта в творчестве отечественных художников 

(например, И. И. Машков, К. С. Петров-Водкин, К. А. Коровин, П. 

П. Кончаловский, М. С. Сарьян, В. Ф. Стожаров) и 

западноевропейских художников (например, В. Ван Гог, А. Матисс, 

П. Сезанн). «Натюрморт-автопортрет» из предметов, 

характеризующих личность ученика 

1 

 

7. Модуль «Живопись». Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий 

состояния в природе. 

1 

8. Модуль «Живопись». Портрет человека (по памяти и по 

представлению, с опорой на натуру). Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности; 

использование выразительных возможностей композиционного 

размещения изображения в плоскости листа 

1 

9. Модуль «Живопись». Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти 

и по представлению) 

1 

10. Модуль «Живопись». Художник в театре: эскиз занавеса (или 

декораций) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по 

выбору) 

1 

11. Модуль «Живопись». Тематическая композиция «Праздник в 

городе» (гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или аппликации) 

1 

12. Модуль «Скульптура». Лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики 

1 

13. Модуль «Скульптура». Создание игрушки из подручного 

нехудожественного материала 

1 

14.  Модуль «Скульптура». Освоение знаний о видах скульптуры (по 

назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения) 

1 

 

15. Модуль «Скульптура». Лепка эскиза парковой скульптуры 

(пластилин или глина). Выражение пластики движения в 

скульптуре 

1 
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16. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». Приёмы исполнения 

орнаментов и эскизы украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов (Хохлома, Гжель) 

или в традициях промыслов других регионов (по выбору учителя) 

1 

17. Модуль «Декоративно-прикладное искусство». Эскизы орнаментов 

для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов 

1 

18. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство». Эскизы орнамента 

для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве и др. 

Рассмотрение павловопосадских платков 

1 

19. 
 Модуль «Архитектура». Графические зарисовки карандашами 

архитектурных достопримечательностей своего города или села (по 

памяти или на основе наблюдений и фотографий) 

1 

20. Модуль «Архитектура». Проектирование садово-паркового 

пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

пространственном макете (использование бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных материалов) 

1 

21. 
Модуль «Архитектура». Дизайн в городе. Проектирование (эскизы) 

малых архитектурных форм в городе (ажурные ограды, фонари, 

остановки транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.) 

1 

 

22. Модуль «Архитектура». Дизайн транспортных средств. Транспорт в 

городе. Рисунки реальных или фантастических машин 

1 

23. Модуль «Архитектура». Графический рисунок (индивидуально) или 

тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, 

выполненных индивидуально) 

1 

24. 
Модуль «Восприятие произведений искусства». Иллюстрации в 

детских книгах и дизайн детской книги 

1 

25. Модуль «Восприятие произведений искусства». Наблюдение 

окружающего мира по теме «Архитектура, улицы моего города». 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности 

(по выбору учителя), их значение в современном мире. Виртуальное 

путешествие: памятники архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга 

(обзор памятников по выбору учителя) 

1 
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26. Модуль «Восприятие произведений искусства». Знания о видах 

пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей 

1 

27. Модуль «Восприятие произведений искусства». Жанры в 

изобразительном искусстве — живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения и служат для классификации 

и сравнения содержания 

1 

28.  Модуль «Восприятие произведений искусства». Представления о 

произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского (и других по выбору 

учителя). Представления о произведениях крупнейших 

отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова (и других по выбору учителя) 

1 

29. 
Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

1 

 

30. Модуль «Азбука цифровой графики». Построение в графическом 

редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, 

улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты машинок, птичек, облаков 

1 

31.  Модуль «Азбука цифровой графики». В графическом редакторе 

создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. 

Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 

элемента 

1 

32. Модуль «Азбука цифровой графики». Изображение и изучение 

мимики лица в программе Paint (или в другом графическом 

редакторе). Совмещение с помощью графического редактора 

векторного изображения, фотографии и шрифта для создания 

плаката или поздравительной открытки 

1 

33.  Модуль «Азбука цифровой графики». Редактирование фотографий 

в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение 

1 

34. Модуль «Азбука цифровой графики». Виртуальные путешествия в 

главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя) 

1 
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4 класс. 

№ п/п Темаурока Количество часов 

 

1. Модуль «Графика». Освоениеправиллинейнойи воздушной 

перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления 

от первого плана, смягчение цветового и тонального контрастов 

1 

2. Модуль«Графика».Рисунок фигуры человека: основные пропорции и 

взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры в 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигура 

1 

3. Модуль «Графика». Графическоеизображение героев былин, 

древних легенд, сказок и сказаний разных народов 

1 

4. Модуль «Графика». Изображение города — тематическая 

графическая композиция;использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника) 

1 

5. Модуль «Живопись». Красота природы разных 

климатическихзон,создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт) 

1 

6. Модуль «Живопись». Изображениекрасоты человека в 

традициях русской культуры. 

Изображениенационального образа человека и его одежды в разных 

культурах 

1 

7. Модуль «Живопись». Портретные изображения 

человекапопредставлениюи наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажапопредставлению (из выбранной культурной 

эпохи) 

1 

8. Модуль «Живопись». Тематические многофигурныекомпозиции: 

коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных 

рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов 

мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам 

1 

9. Модуль «Скульптура». Знакомство со скульптурнымипамятниками 

героям и мемориальными комплексами 

1 
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10. Модуль «Скульптура». Созданиеэскизапамятника народному герою. 

Работа с пластилином или глиной. 

1 
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11. Модуль «Декоративно- прикладное искусство». Орнаменты 

разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных 

мотивовворнаментахразных народов. Орнаменты в архитектуре, 

на тканях, одежде, предметах быта и др 

1 

12. Модуль «Декоративно- прикладное искусство». Мотивы и 

назначение русских народных орнаментов. Деревянная 

резьбаироспись,украшение наличников и других элементов 

избы, вышивка, декорголовныхуборовидр. 

1 

13. Модуль «Декоративно- прикладное искусство». 

Орнаментальноеукрашение каменной архитектуры в 

памятниках русской культуры, каменная резьба, роспись стен, 

изразцы. 

1 

14. Модуль «Декоративно- прикладное искусство». Народный 

костюм. Русский народный праздничный 

костюм,символыиоберегив его декоре. Головные уборы. 

Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий 

1 

15. Модуль «Декоративно- прикладное искусство». Женский и 

мужской костюмывтрадицияхразных народов. Своеобразие 

одежды разных эпох и культур 

1 

16. Модуль «Архитектура». Конструкция традиционных народных 

жилищ, их связь с окружающейприродой:дома из дерева, глины, 

камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ 

1 

17. Модуль«Архитектура». Деревянная изба, её конструкция и 

декор. 

Моделирование избы из бумагиилиизображениена плоскости в 

технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и 

декоративноговархитектуре традиционного жилого деревянного 

дома. Разные виды изб и надворных построек 

1 

18. Модуль «Архитектура». Конструкция и изображение здания 

каменного собора: свод,нефы,закомары,глава, купол. Роль собора 

в организациижизнидревнего города, собор как архитектурная 

доминанта 

1 
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19. Модуль «Архитектура». Традиции архитектурной конструкции 

храмовых построек разных народов. Изображение типичной 

конструкции зданий: древнегреческий храм, 

готическийилироманский собор, мечеть, пагода 

1 

20. Модуль «Архитектура». Освоениеобразаиструктуры 

архитектурногопространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота 

и мудрость в организациигорода,жизньв 

городе.Пониманиезначения для современных людей сохранения 

культурного наследия 

1 

21. Модуль «Восприятие произведений искусства». Произведения В. 

М. Васнецова,Б.М.Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. 

Сурикова,К.А.Коровина,А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. 

Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры 

1 

22. Модуль «Восприятие произведений искусства». Примеры 

произведений великих европейских художников: Леонардо да 

инчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо(идругихповыбору учителя) 

1 

23. Модуль «Восприятие произведений искусства». Памятники 

древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковскийкром,Казанский кремль (и 

другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи 

1 

24. Модуль «Восприятие произведенийискусства». 

Художественнаякультура разных эпох и народов. 

Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведенияхвкультуре Древней Греции, 

других культур Древнего мира 

1 

25. Модуль «Восприятие произведений искусства». Архитектурные 

памятники Западной Европы Средних вековиэпохиВозрождения 

1 

26. Модуль «Восприятие произведений искусства». Произведения 

предметно- пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культурвсовременноммире. 

1 
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27. Модуль «Восприятие произведений искусства». Памятники 

национальным героям.ПамятникК.Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

СолдатавМоскве;памятник- ансамбль героям Сталинградской 

битвы 

«Мамаевкурган»(идругие по выбору учителя) 

1 

28. Модуль «Азбука цифровой графики». Изображение и освоение 

в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективныхсокращений, цветовых и тональных изменений 

1 

29. Модуль «Азбука цифровой графики».Моделированиев 

графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкциитрадиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов 

его устройства. 

Моделированиеконструкции разных видов традиционных 

жилищразнынародов(юрта, каркасный дом и др., в том числе с 

учётом местных традиций). 

1 

30. Модуль «Азбука цифровой графики».Моделирование в 

графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных 

культур: каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. Построение в графическом 

редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных 

фаз движения. Создание анимации схематического движения 

человека (при соответствующих технических условиях) 

1 

31. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

32. Модуль «Азбука цифровой графики». Анимация простого 

движения нарисованной фигурки: загрузить две фазыдвижения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение своего рисунка 

1 

33. Модуль «Азбука цифровой графики». Создание 

компьютернойпрезентациив программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства 

выбранной эпохи или национальной культуры. 

1 

34. Модуль «Азбука цифровой графики». Виртуальные 

тематические путешествия похудожественныммузеям мира 

1 

 

 



572 

 

 

2.2.2.10. Музыка 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение.  

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе 

переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. Сказки и легенды 

о музыке и музыкантах 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 

партитура. 

Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации.(диезы, 

бемоли, бекары). 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра.Песня, танец, марш 

Оркестр. 
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Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + 

пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиков. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты). 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

 

2 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев 

Главный музыкальный символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны 

Искусство времени 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы 

движения, изменения и развития 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический 

рисунок. 

Сопровождение 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня 

Куплетная форма. Запев, припев. 

Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при 
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ключе) 

Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, 

акцент и др.) 

Лад 

Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + 

пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор) 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Программная музыка. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность 

в музыке русских композиторов 

Песни верующих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиков 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Русский фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных 

праздников 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации 
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как основа для композиторского творчества 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль 

Театр оперы и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов 

 

3 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях 

Музыка на войне, музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, 

акцент и др.) 

Дополнительные обозначения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 

Ритмические рисунки в размере 6/8 

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм 

Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш 

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с оркестром 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 
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музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Искусство Русской православной церкви 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы 

Религиозные праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды 

о музыке и музыкантах 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных 

праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов 

Патриотическая и народная тема в театре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых 

нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, 

балетов, музыки к фильмам 

Балет. Хореография — искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов 

Сюжет музыкального спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы 

Оперетта, мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Джаз 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. 

 

4 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический 
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рисунок 

Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима 

Дополнительные обозначения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина 

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 

Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность 

в музыке русских композиторов 

Искусство Русской православной церкви 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы 

Религиозные праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 
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Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Первые артисты, народный театр 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации 

как основа для композиторского творчества 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды 

о музыке и музыкантах 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных 

праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Сюжет музыкального спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы 

Балет. Хореография — искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов 

Оперетта, мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Современные обработки классической музыки 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка наших соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты) 

Кавказские мелодии и ритмы 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-

исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран 

с российскими республиками Северного Кавказа 

Музыка Японии и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. Пентатоника 

Музыка Средней Азии 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и других стран региона 

Певец своего народа 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны 

Диалог культур 

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других народов 

и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов) 

Тематическое планирование  

1 класс 33 часа 
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№ 

п/п 

Тема урока 

Количество 

часов 

1. Красота и вдохновение 1 

2. Музыкальные пейзажи 1 

3. Образы природы в музыке 1 

4. Русский фольклор 1 

5. татарский фольклор 1 

6. Русские народные музыкальные инструменты 1 

7. Татарские народные музыкальные инструменты. 1 

8. Сказки, мифы и легенды. 1 

9. Русские народные сказания и былины 1 

10. Весь мир звучит 1 

11. Звукоряд. 1 

12. Звуки длинные и короткие.  1 

13. Что таоке ритм 1 

14. Ритмический рисунок 1 

15. Композиторы детям. 1 

16. Оркестр. 1 

17. Виды оркестра 1 

18. Музыкальные инструменты. Фортепиано 1 

19. Песни верующих. 1 

20. Край, в котором ты живёшь. 1 

21. Русский фольклор.Народные традиции. 1 

22. Музыкальные традиции нашей малой Родины. 1 

23. Музыкальные пейзажи 1 

24. Музыкальные портреты 1 

25. Какой же праздник без музыки 1 

26. Музыка на войне, музыка о войне 1 

27. Высота звуков. 1 

28. Музыка наших соседей. 1 
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29. Композиторы детям. Звучание настроений и чувств. 1 

30. Музыкальные инструменты. Фортеиано 1 

31. Музыкальные инструменты. Скрипка 1 

32. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 

33. Музыкальная сказка на экране. 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 

 

2 класс 34 часа 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Количество 

часов 

      

1. "Музыка в жизни человека" (Б). Музыкальные и 

живописные пейзажи. 

1 

2. "Музыка в жизни человека" (В). Музыкальные и 

живописные портреты 

1 

3. "Музыка в жизни человека" (Д). Единство музыки и 

танца.  

1 

4. "Музыка в жизни человека" (Ж). Главный музыкальный 

символ России 

1 

5.  "Музыкальная грамота" (И). Мелодия.  1 

6. Музыкальное сопровождение 1 

7. Песня 1 

8. Тональность.Гамма 1 

9. Композиторы детям 1 

10. Музыкальные инструменты. Фортепиано. 1 

11. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 1 

12. "Духовная музыка" (А). Красота колокольного звона. 

Звонарь 

1 

13. "Духовная музыка" (Б). Рождественские песнопения и 

колядки 

1 

14.  "Музыкальная грамота" (Т). Понятие музыкального 

интервала 

1 

15.  "Музыкальная грамота" (Т). Понятие музыкального 

интервала 

1 
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16. Русский фольклор 1 

17. Русские народные музыкальные инструменты 1 

18. Народныве праздники 1 

19.  Народные мелодии в обработке композиторов. 1 

20. Музыкальная грамота" (Х). Знакомство с вариациями 1 

21. Музыкальная сказка на сцене, на экране 1 

22. Театр оперы и балета. 1 

23. Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 1 

24. Программная музыка 1 

25. Симфоническая музыка 1 

26. Знакомство с элементами музыкального языка 1 

27. Мелодия и лад.  1 

28. Композиторы детям. 1 

29. Европейские композиторы-классики 1 

30. Творчество В.Моцарта 1 

31. Музыкальный мир С.Прокофьева 1 

32. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

1 

33. Мастерство исполнителя 1 

34. Искусство времени 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

3 класс 34 часа 

№ 

п/п 

Тема урока 

Количество 

часов 

1. "Музыка в жизни человека" (Б). Образы природы в 

романсах русских композиторов.  

1 

2. "Музыка в жизни человека" (Е). Образы защитников 

Отечества в народных песнях, кантатах, операх. 

1 

3. "Классическая музыка" (Ж). Вокальная музыка 1 

4. Классическая музыка" (Ж). Сольное, хоровое, оркестровое 

исполнение. 

1 

5. "Музыка театра и кино" (Г). Главные герои и номера 1 
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музыкального спектакля  

6. "Музыка театра и кино" (З). Тема служения Отечеству в 

музыкальных произведениях  

1 

7. Музыкальная грамота" (Ж). Особенности музыкального 

образа. Музыкальные интонации.  

1 

8. "Музыкальная грамота" (Р). Ритмический рисунок 1 

9. "Музыка в жизни человека" (Б). Чувства и настроения в 

музыке 

1 

10. "Музыка в жизни человека" (В). Мастерство 

музыкального портрета 

1 

11. "Классическая музыка" (Б). Музыка С. В. Рахманинова. 1 

12. Классическая музыка" (И). Рисование образов 

программной музыки 

1 

13. "Музыкальная грамота" (Ж). Образ и настроение в 

музыкальных импровизациях 

1 

14. "Музыкальная грамота" (Ж). Музыкальные штрихи 

(стаккато, легато, акцент и др.) 

1 

15. "Музыкальная грамота" (П). Дополнительные 

обозначения в нотах 

1 

16. "Духовная музыка" (Г). Тропарь, молитва, величание.  1 

17. "Духовная музыка" (Г). Музыка и живопись, посвящённые 

святым 

1 

18. "Духовная музыка" (Г). Праздничное богослужение 1 

19.  "Музыкальная грамота" (Е). Сильные и слабые доли. 

Размеры 

1 

20. "Народная музыка России" (Г). Многообразие жанров 

народных песен. 

1 

21. "Народная музыка России" (Г). Народная песня в 

инструментальном концерте. 

1 

22. "Народная музыка России" (Е). Смволика фольклорного 

праздника 

1 

23.  "Музыка театра и кино" (В). Хореография — искусство 

танца.  

1 

24. "Музыка театра и кино" (Г). Знаменитые оперные певцы 1 

25. "Музыка театра и кино" (Д). Структура музыкального 

произведения. Знакомство с либретто. 

1 

26. "Музыка театра и кино" (Е). Оперетта и мюзикл.  1 



583 

 

27. "Классическая музыка" (В). Роль дирижёра. Партитура, 

репетиция 

1 

28.  "Классическая музыка" (В). Гармония оркестра.  1 

29. Классическая музыка" (Д, Е). Флейта и скрипка: звучание 

и выразительные возможности. 

1 

30. Классическая музыка" (Е). Музыкальные инструменты: 

виолончель. 

1 

31. "Классическая музыка" (Л). «Певцы родной природы» 1 

32. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 

33.  "Музыкальная грамота" (П). Реприза, фермата, вольта 1 

34. Современная музыкальная культура" (Б). Звуки джаза. 

Знакомство с творчеством известных музыкантов.  

1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

 

4 класс 34 часа 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1. "Классическая музыка" (Ж). Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров вокальной музыки.  

1 

2. "Классическая музыка" (Ж). Ведущие музыкальные 

инструменты симфонического оркестра.  

1 

3.  "Народная музыка России" (Д). Многообразие жанров 

народных песен.  

 

4.  Музыкальная грамота" (И). Мелодический рисунок 1 

5. Музыкальная грамота" (Т). Мелодическое движение и 

интервалы" 

1 

6. "Музыка в жизни человека" (Б). Музыка о красоте родной 

земли и красоте человека.  

1 

7. Музыка в жизни человека" (Д). Полонез, мазурка, вальс. 1 

8.  Композиторы детям. 1 

9. Вокальная музыка 1 

10. Инструментальная музыка 1 

11. "Рисование образов программной музыки 1 

12. Знаменитые скрипачи и скрипичные мастера. Виолончель. 1 
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13. "Современная музыкальная культура" (А). Музыкальная 

обработка классических произведений 

1 

14. Звучание храма 1 

15.  Искусство Русской православной церкви 1 

16. Религиозные праздники 1 

17. Народная музыка России" (В). Инструменты русского 

народного оркестра. 

1 

18. Народная музыка России" (В). Инструменты русского 

народного оркестра. 

1 

19. "Народная музыка России" (Ж). Народные мелодии в 

обработке композиторов 

1 

20. Сказки, мифы, легенды.Народные праздники 1 

21. Музыка народов мира" (А, Б). Фольклор и музыкальные 

традиции наших соседей. Музыка Белоруссии, Прибалтики.  

1 

22. Кавказские мелодии и ритмы. 1 

23. Музыка народов мира"  Музыка Японии и Китая.  1 

24. Музыка Средней Азии 1 

25. Дополнительные обозначения в музыке. 1 

26. Музыкальная грамота" (Х). Музыкальные вариации.  1 

27. Музыкальная грамота" (Х). Музыкальные вариации.  1 

28.  Балет.Хореография-искусство танца. 1 

29. «Музыка театра и кино» (Е). Оперетта и мюзикл 1 

30.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 

31. «Музыка народов мира» (И). Диалог культур 1 

32. Русские композиторы классики 1 

33. Европейские композиторы классики 1 

34. Мастерство исполнителя 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 
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2.2.2.11. Технология 

Рабочая программа по технологии 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих 

результатов.  

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие  социально  и  

личностно  значимых  качеств,  индивидуально-личностных  позиций,  ценностных  установок:  

внимательное  и доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  младшим  и  старшим,  готовность  

прийти  на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  себе,  чуткость, доброжелательность,  

общительность,  эмпатия,  самостоятельность, самоуважение,  ответственность,  уважительное  

отношение  к  культуре  всех народов,  толерантность,  трудолюбие,  уважительное  отношение  к  

своему  и чужому  труду  и  его  результатам,  самооценка,  учебная  и  социальная мотивация.  

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является освоение  учащимися  

универсальных  способов  деятельности,  применимых как  в  рамках  образовательного  процесса,  так  

и  в  реальных  жизненных ситуациях  (умение  принять  учебную  задачу  или  ситуацию,  выделить 

проблему,  составить  план  действий  и  применять  его  для  решения практической  задачи,  

осуществлять  информационный  поиск  и  делать необходимую  корректировку  в  ходе  

практической  реализации,  выполнять самооценку результата), развитие логических операций 

(сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятия,  умение  выделять  известное  и  неизвестное),  развитие коммуникативных качеств (речевая 

деятельность и навыки сотрудничества).  

Предметными  результатами  изучения  технологии  является  получение первоначальных  

представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  

мире  профессий  и  важности правильного  выбора  профессии;  усвоение  первоначальных  

представлений  о материальной  культуре  как  продукте  предметно-преобразующей деятельности 

человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники  безопасности;  использование  приобретённых  

знаний  и  умений  для творческого  решения  несложных  конструкторских,  художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение  

первоначальных  навыков  совместной  продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  

предметной  и информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

1. Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 

работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по 

окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 
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 Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу- чаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

 2. Технологии ручной обработки материалов  

 Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 

представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию,  

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, 

шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной 

по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание 

формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание 

бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 
 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, 

их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия  

и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от  

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого  

результата/замысла. 
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4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);  

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции;  

 сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

 Работа с информацией:  

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать 

её в работе;  

 понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

 Коммуникативные УУД:  

 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 

выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого;  

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

 Регулятивные УУД:  

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;  

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию 

учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий;  

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа 

и оценки выполненных работ;  

 организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать 

на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы;  

 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

 Совместная деятельность:  

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества;  

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 класс. 

 

1. Технологии, профессии и производства  

 Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая  

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
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действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

 Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

 2. Технологии ручной обработки материалов  

 Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование  

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 

безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от 

двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование 

измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе  

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, 

наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка 

с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

 3. Конструирование и моделирование  

 Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных 

изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  

воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи;  

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

 Работа с информацией:  

 получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

 понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и 

строить работу в соответствии с ней. 

 Коммуникативные УУД:  

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы  

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение 

к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной 

работе, созданном изделии. 

 Регулятивные УУД:  

 понимать и принимать учебную задачу;  

 организовывать свою деятельность;  

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать 

работу;  

 выполнять действия контроля и оценки;  

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

 Совместная деятельность:  

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять 

взаимопомощь;  

 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3 класс. 

 

 Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 
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Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония 

предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного 

человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов — жёсткость 

конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и 

подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие 

технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ 

технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, 

коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток 

несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной 

и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в 

схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов 

для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и 

др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 
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декоративнохудожественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с 

учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в 

развёртку (и наоборот). 

Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастерклассы) с мастерами, Интернет[1], видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft 

Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически 

представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для 

создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

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

способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; формулировать 

собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения 

задания. 
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Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план 

действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 

качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы; выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

4 класс. 

1. Технологии,профессииипроизводства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

техническогопрогресса.Изобретениеииспользованиесинтетическихматериаловсопределёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидр.). 

Информационныймир,егоместоивлияниенажизньидеятельностьлюдей.Влияниесовременных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременныхмастеров.Бережноеи 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданногоилисобственного замысла, 

поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповыеииндивидуальныепроектынаосновесодержанияматериала,изучаемоговтечение учебного 

года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в 

выполнении учебных проектов. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Синтетическиематериалы—ткани,полимеры(пластик,поролон).Ихсвойства.Создание синтетических 

материалов с заданными свойствами. 

Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Внесение 

дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностямиконструкцииизделия.Определениеоптимальныхспособовразметкидеталей,сборки 

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 
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Совершенствованиеуменийвыполнятьразныеспособыразметкиспомощьючертёжных инструментов. 

Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам),собственнымнесложным.Строчкапетельногостежкаиеёварианты(«тамбур»идр.),её 

назначение (соединение и отделка деталей)и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейшийремонтизделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство,сравнениесвойств.Самостоятельноеопределениетехнологийихобработкивсравнениис 

освоенными материалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование 

Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность,безопасность, эргономичность 

и др.). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисле наборов 

«Конструктор»попроектномузаданиюилисобственномузамыслу.Поископтимальныхи доступных 

новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и 

технологическогопроцессапривыполнениииндивидуальныхтворческихиколлективныхпроектных 

работ. 

Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновныеузлыробота.Инструменты и 

детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование,тестированиеробота.Преобразованиеконструкцииробота.Презентацияробота. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровыхносителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютеравоформленииизделийидр.СозданиепрезентацийвпрограммеPowerPointилидругой. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихвответахнавопросыи 

высказываниях (в пределах изученного); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшемучертежу,эскизу,схемесиспользованиемобщепринятыхусловныхобозначенийипо 

заданным условиям; 
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выстраиватьпоследовательностьпрактическихдействийитехнологическихопераций;подбирать 

материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойили письменной; 

соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделиявдействии,вносить 

необходимые дополнения и изменения; 

классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,классификациипредметов/изделийсучётом указанных 

критериев; 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеи второстепенные 

составляющие конструкции. 

Работасинформацией: 

находитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформацию,пользуясьразличнымиисточниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхи 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьидоказыватьсвоюточку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

описыватьфактыизисторииразвитияремёселнаРусиивРоссии,высказыватьсвоёотношениек 

предметамдекоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

создаватьтексты-рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприработесразными 

материалами; 

осознаватькультурно-историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольвжизникаждого человека; 

ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

РегулятивныеУУД: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу,самостоятельноопределятьцелиучебно-познавательной 

деятельности; 

планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюивыполнятьеёв соответствии с 

планом; 
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наосновеанализапричинно-следственныхсвязеймеждудействиямииихрезультатами прогнозировать 

практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процессаирезультатадеятельности,при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнятьфункциируководителяилиподчинённого,осуществлятьпродуктивноесотрудничество, 

взаимопомощь; 

проявлятьинтерескдеятельностисвоихтоварищейирезультатамихработы;вдоброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; 

впроцессеанализаиоценкисовместнойдеятельностивысказыватьсвоипредложенияипожелания; 

выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением 

относиться к разной оценке своих достижений. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

1 класс.  

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их  

передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и  

фантазия мастера  — 

условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе 

1 

2. Общее понятие об  

изучаемых материалах, их происхождении,  

разнообразии. Подготовка к работе. 

1 
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3. Рабочее место, его  

организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте  

материалов и  

инструментов. 

поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы 

1 

4. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 1 

5. Профессии родных и  

знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и  

производствами. 

Профессии сферы обслуживания. 

1 
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6. Традиции и праздники  

народов России, ремёсла, обычаи 

1 

7. Бережное, экономное и  

рациональное  

использование  

обрабатываемых  

материалов. Использование конструктивных  

особенностей материалов при изготовлении изделий 

1 

8. Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка  

деталей, выделение  

деталей, формообразование деталей, сборка изделия,  

отделка изделия или его  

деталей. Общее  

представление. 

1 

9. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по  

шаблону, по линейке (как направляющему  

инструменту без  

откладывания размеров) с опорой на рисунки,  

графическую инструкцию, простейшую схему. 

1 

10. Чтение условных  

графических изображений (называние операций,  

способов и приёмов  

работы,  

последовательности  

изготовления изделий). 

1 

11. Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких  

одинаковых деталей из бумаги. 

1 
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12. Способы соединения  

деталей в изделии: с  

помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила  

аккуратной работы с клеем. 

1 

13. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

1 

14. Подбор соответствующих инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. 

Инструменты и  

приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка,  

стека, шаблон и др.), их  

правильное, рациональное и безопасное  

использование. 

1 

15. Пластические массы, их  

виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы  

изготовления изделий  

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение 

части  

(стекой, отрыванием),  

придание формы. 

1 

16. Наиболее  

распространённые виды  

бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы  

обработки бумаги  

различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. 

1 
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17. Резание бумаги  

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения 

ножниц 

1 

18. Картон. 1 

19. Виды природных  

материалов (плоские — 

листья и объёмные — 

орехи, шишки, семена,  

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в  

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение 

деталей  

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки,  

соединение с помощью  

пластилина) 

1 

20. Общее представление о тканях (текстиле), их  

строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

1 

21. Использование  

дополнительных  

отделочных материалов 

1 

22. Простые и объёмные  

конструкции из разных  

материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их 

создания 

1 

23. Простые и объёмные  

конструкции из разных  

материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их 

создания 

1 
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24. Простые и объёмные  

конструкции из разных  

материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания 

1 

25. Общее представление о  

конструкции изделия,  

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей 

конструкции. 

1 

26. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. 

1 

27. Образец, анализ  

конструкции образцов изделий. Изготовление изделий по 

образцу, рисунку. 

1 

28. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

29. Конструирование по  

модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 

1 

30. Элементарное  

прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата 

1 

31. Выбор способа работы в  

зависимости от требуемого результата/замысла. 

1 

32. Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях. 

1 

33. Информация. Виды информации 1 

 

 

 

 

 

 

2 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

  

1. Рукотворный мир —результат труда человека.Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность 

1 
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2. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и 

др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа 

1 

3. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор 

материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса. 

1 

4. Традиции и современность. 1 

5. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов.Мастера и их профессии, правила 

мастера. 

1 

6. Культурные традиции. 1 

7. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). 

1 

8. Несложные коллективные, групповые проекты. 1 

9. Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, 

механических и технологических свойств различных материалов. 

1 

10. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка 

изделия (сшивание). 

1 

11. Подвижное соединение деталей изделия. 1 

12. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

1 

13. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, 

циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. 

1 

14. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 1 

15. Технология обработки бумаги и картона. 1 
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16. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). 

1 

17. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных 

видов бумаги —биговка. 

1 

18. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 1 

19. Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки 

растительного происхождения (полученные на основе натурального 

сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные 

свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, 

наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка). 

1 

20. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 1 

21. Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). 

1 

22. Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.). 

1 

23. Основные и дополнительные детали. 1 

24. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции 

1 

25. Симметрия 1 

26. Способы разметки симметричных форм. 1 

27. Способы конструирования симметричных форм 1 

28. Конструирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу 

1 

29. Моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу 

1 

30. Подвижное соединение деталей конструкции 1 

31. Внесение элементарных конструктивных изменений в изделие 1 

32. Внесение элементарных конструктивных дополнений в изделие 1 
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33. Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

1 

34. Поиск информации. Интернет как источник информации. 1 

 

 

 

3 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Количество 

часов 

1. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. Материальные и духовные 

потребности человека как движущие силы прогресса 

1 

2. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: 

архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства 

1 

3. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии 

1 

4. 
Общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его назначению 

1 

5. 
Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного человека. 

 

1 

6. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов  — жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и 

др.). 

1 
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7. 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего 

1 

8. 
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой 

тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

1 

9. 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и 

синтетических материалов 

1 

10. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 

различных видах изделий, сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материала (например, аппликация из 

бумаги и ткани, коллаж и др.). 

1 

11. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

1 

12. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский 

нож, шило и др ), называние и выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

1 
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13. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений). Рицовка 

1 

14. 
Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм. 

1 

15. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). 

1 

16. Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение 

задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, 

чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных 

построений. 

1 

 

17. 
Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

1 

18. Технология обработки текстильных материалов. Использование 

трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. 

Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др ) и/или петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких 

деталей. Использование дополнительных материалов. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии 

1 

19. Конструирование изделий из различных материалов 1 

20. Моделирование изделий из различных материалов 1 
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21. 

Конструирование изделий из деталей наборов «Конструктор» по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным) 

1 

22. Моделирование изделий из деталей наборов «Конструктор» по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным) 

1 

23. 
Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор» 

1 

24. 

Использование подвижного и неподвижного соединения деталей в 

изделиях из деталей набора «Конструктор» 

1 

25. Жёсткость и устойчивость конструкции. 1 

 

26. 

Создание простых макетов архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций 

1 

27. 

Создание простых моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций 

1 

28. 

Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач 

1 

29. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 
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30. 
Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и наоборот) 

1 

31. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. Информационные технологии. 

1 

 

32. 
Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер 

и др. 

1 

33. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) 

и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. 

1 

34. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD) Работа с текстовым 

редактором Microsoft Word или другим. 

1 

 

 

 

4 класс. 

 

№ п/п Темаурока Количество 

часов 

 

1. Профессии и технологии современного мира 1 

2. Использование достижений науки в развитии технического прогресса 1 

3. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

1 

4. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти 

(пластик, стеклоткань, пенопласт и др.) 

1 
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5. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 1 

6. Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. 

1 

7. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду, способы её защиты. 

1 

8. Сохранение и развитиетрадиций прошлого втворчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 

традициям. 

1 

9. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных 

технологий(лепка, вязание, шитьё,вышивка и др.). 

1 

10. Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). 

1 

11. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания 

материала, изучаемого в течение учебного года. 

1 

12. Использование комбинированных техник создания конструкций по 

заданным условиям в выполнении учебных проектов 

1 

13. Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. Использование 

измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

1 

14. Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии 

1 

15. Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. 

1 

16. Освоение доступных художественных техник. 1 
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17. Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление 

о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и 

областей использования. Дизайн одеждыв зависимости от её назначения, 

моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др ), её назначение 

(соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейшийремонтизделий. 

1 

18. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств Самостоятельное 

определение технологий их обработки в сравнении с освоенными 

материалами. 

Комбинированное использование разных материалов 

1 

19. Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

1 

20. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или 

собственному замыслу 

1 

21. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

1 

22. Робототехника 1 

23. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 1 

24. Инструменты и детали для создания робота. 1 

25. Конструированиеробота. 1 

26. Составление алгоритма действий робота. 1 

27. Программирование, тестирование робота. 1 
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28. Преобразование конструкции робота 1 

29. Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых 

носителях информации. 

1 

30. Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности 

1 

31. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ. 

1 

32. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

33. Использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

др 

1 

34. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 1 

 

 

  Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции   (знания,  умения   и   способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). 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), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

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 приёмов 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 чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 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, её 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 приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
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ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО). 

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 Wordи PowerPoint. 

 

 2.2.2.12. Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты
 

•  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

•  формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

•  развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

•  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

•  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

•  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

•  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

•  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
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1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

— соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

— выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

— анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

— демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному; 

— выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

— демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 

ногами; 

— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

— играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

— измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с 

помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их 

изменениями; 

— выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных 

исходных положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании 

его с руки на руку, перекатыванию; 

— демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

— выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

— передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с 

пологого склона и тормозить падением; 

— организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных 

игр; 

— выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— соблюдать правила во время выполнения гимнастических и 

акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и 

плавательной подготовки; 
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— демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 
подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их 

целевое предназначение на занятиях физической культурой; 

— измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

— выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, 

объяснять их связь с предупреждением появления утомления; 

— выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

— выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен 

и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

— передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

— демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге; 

— демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька; 

— выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из 

положения сидя и стоя; 

— передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

— выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на 

месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); 

футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

— выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 

— объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины; 

— осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

— приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

— приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и 

плавательной подготовкой; 

— проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

— демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 

— демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с 

разбега способом напрыгивания; 
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— демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 
под музыкальное сопровождение; 

— выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

— выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

— демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору учащегося); 

— выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

— выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому 

развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями 

животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления 

и соблюдения. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток 

и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 

воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: 

построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо 

и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 

стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и 

высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 
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Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 
подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических 

упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его 

измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация и способы их измерения. Составление дневника наблюдений по 

физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по 

одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. 

Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в 

руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с 

небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной 

трассе и падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно- координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами 

с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления 

движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных 

исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением 

небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол). 
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Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 
комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у 

древних народов, населявших территорию России. История появления современного 

спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения 

пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка 

нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. 

Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней 

зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и 

физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из 

колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в 

лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в 

передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым 

боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с 

поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым 

боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным 

шагом правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. 

Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и 

поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной 

скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, 

ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски 

набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения 

скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением 

препятствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 

30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. 

Торможение плугом. 
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Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 
спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с 

приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного 

мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и 

передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного 

мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры 

в России. Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние 

занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение 

тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним 

признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического 

развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. 

Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Оценка 

состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт 

упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 

процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, 

подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое 

ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным 

одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; 

ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 
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Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 
подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя 

боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося 

мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения 

физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к 

выполнению нормативных требований   комплекса ГТО. 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Количество 

часов 

1. Урок физической культуры в школе. 

 Правила поведения на уроке физической культуры. Режим дня.   

1 

2. История Олимпийских игр. Олимпийские игры в России. Место для 

занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и 

инвентарь. Одежда для занятий    физическими          упражнениями. 

1 

3. Техника безопасности при выполнении физических упражнений, 

проведении игр и спортивных эстафет. Физические упражнения: 

исходные положения 

1 

4. Организующие команды: «Стройся», 

«Смирно», «На первый, второй рассчитайсь», «Вольно», «Шагом 

марш», 

«На месте стой, раз, два», «Равняйсь», «В две шеренги становись». 

Отработка навыков выполнения организующих команд: 

«Стройся», 

«Смирно», «На первый, второй рассчитайсь», «Вольно», «Шагом 

марш», 

«На месте стой, раз, два», «Равняйсь», «В две шеренги становись». 

1 

5. Общие принципы выполнения   гимнастических упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем 

дыхания. 

1 

6. Упражнения общей разминки: приставные       шаги  вперёд на  

полной стопе (гимнастический шаг). 

Отработка навыков выполения приставных шагов вперёд на 

полной стопе (гимнастический шаг). 

1 
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7. Упражнения общей разминки: шаги с продвижением вперёд на 

полупальцах и пятках («казачок»). 

Отработка навыков выполнения шагов с продвижением вперёд на 

полупальцах и пятках («казачок»). 

1 

8. Упражнения общей разминки: шаги с продвижением вперёд на 

полупальцах с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»). 

Отработка навыков выполения шагов с продвижением вперёд на 

полупальцах с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»). 

1 

9. Упражнения общей разминки: шаги с продвижением вперёд, 

сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном 

уровне («конькобежец»). 

Отработка навыков выполения шагов с продвижением 

вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне («конькобежец»). 

1 

10. Закрепление выполнения упражнений общей разминки. 

Основные танцевальные позиции у опоры. Основные правила личной 

гигиены. 

1 

11. Закрепление основных танцевальных позиций у опоры. 

Обобщающий урок по итогам обучения в 1 четверти.  

1 

12. Обобщающий урок по итогам обучения в 1 четверти. 

Музыкально-сценическая игра "Веселю свою игрушку": Способы 

передвижения. 

Музыкально-сценическая игра "Веселю свою игрушку": Правила 

организации и проведения. 

1 

13.  Партерная разминка: упражнения для формирования и укрепления 

мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов 

("лягушонок"). 

Отработка навыков выполнения упражнения для формирования и 

укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов 

("лягушонок"). 

1 

14.  Партерная разминка: упражнения для растяжки задней поверхности 

мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); 

Отработка навыков выполнения упражнения для растяжки задней 

поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп 

(«крестик»); 

1 

15.  Отработка навыков выполнения упражнения для растяжки задней 

поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп 

(«крестик»); 

1 

16.  Партерная разминка: упражнения для укрепления мышц ног, увеличения 

подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов 

(«велосипед»). 

Отработка навыков выполнения упражнения для укрепления мышц ног, 

увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов («велосипед»). 

1 

17.  Закрепление выполнения партерной разминки. 

Музыкально-сценическая игра "Танцуем сказку". Способы 

1 
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передвижения. 

18. Музыкально-сценическая игра "Танцуем сказку". Правила организации и 

проведения 

1 

19. Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости 
позвоночника, упражнения для разогревания (скручивания) мышц спины 

(«верёвочка») 

1 

20. Отработка навыков выполнения упражнений для укрепления мышц тела и 

развития гибкости позвоночника, упражнения для разогревания 

(скручивания) мышц спины («верёвочка») 

1 

21. Упражнения   для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности 

(«рыбка») 

1 

22. Отработка навыков выполнения упражнения для укрепления мышц спины 

и увеличения их эластичности («рыбка») 

1 

23. Упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса 

(«мост») из положения лёжа 

1 

24. Отработка навыков выполнения упражнения для развития гибкости 

позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа 

1 

25. Группировка, кувырок в сторону 1 

26. Отработка навыков выполнения группировки, кувырка в 

сторону 

1 

27. Освоение подводящих упражнений к выполнению продольных и 

поперечных шпагатов («ящерка») 

1 

28. Отработка навыков выполнения упражнений к выполнению продольных и 

поперечных шпагатов («ящерка») 

1 

29. Закрепление техники выполнения подводящих упражнений 1 

30. Музыкально-сценическая игра "Маленькие мышки прячутся от кошки: 

способы передвижения. 

1 

31. Музыкально-сценическая игра "Маленькие мышки прячутся от кошки: 

правила организации и проведения. 

1 

32. Обобщающий урок по итогам 2 четверти. 1 

33.    Лыжная подготовка.  Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка 

лыжника. 

1 

34.   Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок) 1 

35.   Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок) 1 

36.    Отработка навыков передвижения на лыжах   без палок. 1 

37.   Передвижение одновременным          двухшажным ходом 1 

38.   Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в 

движении. 

1 

39.  Отработка навыков выполнения изученных      упражнений. 1 

40.   Торможение способом «плуг». 1 

41.   Отработка навыков торможения способом 

«плуг». 

1 
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42.   Движение <<змейкой>> на лыжах с палками. 1 

43.    Подъём Ступающим шагом с палками на лыжах. 1 

44.    Техника скользящего шага с палками на лыжах. 1 

45. Подвижные игры со скакалкой. Комплекс упражнений утренней 

гимнастики. Отработка навыков выполнения подскоков   через скакалку 

вперёд, назад 

1 

46. Музыкально-сценическая игра "Танцуем вместе". Способы 

передвижения. Комплекс упражнений утренней гимнастики: 

упражнения с гимнастической палкой.   

1 

47. Музыкально-сценическая игра "Танцуем вместе". Правила организации и 

проведения. 

Отработка навыков выполнения упражнения на равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Самостоятельное составление комплекса 

упражнений утренней гимнастики. 

1 

48. Комплекс упражнений с предметами. Упражнения с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных 

навыков и умений. Повороты в обе стороны на 45°. Комплекс упражнений 

для с предметами. Упражнения со скакалкой: вращение кистью руки 

скакалки, сложенной вчетверо, — перед собой, сложенной вдвое — 

поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. 

1 

49. Удержание гимнастического мяча.  

Баланс                     мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 

Отработка навыков выполнения поворотов в обе стороны на 45°. Прыжки 

через скакалку вперёд, назад. 

1 

50. Отработка навыков удержания гимнастического мяча. Баланс мяча на 

ладони, передача мяча из руки в руку. 

Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на 45° и 90° в обе 

стороны. 

1 

51. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную 

сторону руки и обратно. 

Отработка навыков выполнения прыжков толчком с двух ног вперёд, 

назад, с поворотом на 45° и 90° в обе стороны. 

1 

52. Отработка навыков одиночного отбива мяча от пола, переброски мяча с 

ладони на тыльную сторону руки и обратно. 

Танцевальные шаги: «полечка». 

1 

53. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную 

сторону руки и обратно.Отработка навыков выполнения танцевальных 

шагов «полечка». 

1 

54. Отработка навыков одиночного отбива мяча от пола, переброски мяча с 

ладони на тыльную сторону руки и обратно.Танцевальные шаги: 

«ковырялочка». 

1 

55. Перекат мяча по полу, по рукам. 

Отработка навыков выполнения танцевальных          шагов «ковырялочка». 

1 

56. Отработка навыков переката мяча по полу, по рукам. Подскоки через 

скакалку вперёд, назад.Танцевальные шаги: «верёвочка». 

1 

57. Бросок и ловля мяча. 

Отработка навыков выполнения танцевальных шагов «верёвочка». 

1 
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Самостоятельное выполнение упражнений со скакалкой.   

58. Отработка навыков броска и ловли мяча. 

Закрепление техники выполнения танцевальных шагов. 

1 

59. Закрепление навыков выполнения упражнений с мячом. 

Музыкально-сценическая игра"Весёлый круг". Способы 

передвижения. Отработка навыков выполнения прыжков через 

скакалку вперёд, назад.   

1 

60. Игровые задания с мячом. 

Музыкально-сценическая игра "Весёлый круг". Правила организации и 

проведения. 

1 

61. Обобщающий урок по итогам 3 четверти. 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками («стрекоза»). 

1 

62. Музыкально-сценическая игра "Музыкальный паровозик": 

способы передвижения.Отработка навыков бега, сочетаемого с 

круговыми движениями руками («стрекоза») 

1 

63. Музыкально-сценическая игра "Музыкальный паровозик": 

правила организации и проведения.Закрепление навыков 

выполнения упражнений для развития координации. 

1 

64. Упражнения для развития координации и развития жизненно важных 

навыков и умений. Равновесие («этапе») — колено вперёд попеременно 

каждой ногой. 

Музыкально-сценические и подвижные игры: "Бабочка". Способы 

передвижения. 

1 

65. Отработка навыков выполнения упражнения на равновесие («этапе») — 

колено вперёд попеременно каждой ногой.Музыкально-сценические и 

подвижные игры: "Бабочка". Правила организации и проведения. 

1 

66. Упражнения для развития координации и развития жизненно важных 

навыков и умений. Равновесие («арабеск») попеременно каждой ногой. 

Обобщающий урок по итогам 1 класса. Контрольные задания. 

1 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66 

 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Количество 

часов 

1. Исходное тестирование физической подготовленности учащихся. 

Контрольные  измерения длины и массы своего тела. Общеразвивающие 

упражнения для  утренней зарядки. 

1 
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2. История Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские 

гимнастические виды спорта. Общее и различия в олимпийских 

гимнастических видах спорта. Юношеские олимпийские игры. Другие 

значимые международные соревнования. Календарные соревнования. 

1 

3. Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на 

месте 

1 

4. Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: повороты направо и налево; передвижение в колонне 

по одному          с          равномерной скоростью. 

1 

5. Упражнения общей разминки. Повторение   разученных упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений  общей разминки с контролем 

дыхания: гимнастический бег вперёд, назад. 

1 

6. Отработка навыков выполнения гимнастического бега вперёд, назад.  1 

7. Приставные шаги на полной стопе вперёд с круговыми движениями головой 

(«индюшонок»). 

1 

8. Отработка навыков выполнения приставных шагов на полной стопе вперёд с 

круговыми движениями головой («индюшонок») 

1 

9. Шаги в полном приседе («гусиный шаг»). 1 

10. Отработка навыков выполнения шагов в полном приседе («гусиный шаг») 1 

11. Небольшие прыжки в полном приседе («мячик»). 1 

12. Отработка навыков выполнения небольших прыжков в полном приседе 

(«мячик»). 

1 

13. Шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»); 

приставные шаги в сторону с наклонами («качалка») 

1 

14. Отработка навыков выполнения шагов с наклоном туловища вперёд до 

касания грудью бедра («цапля»); приставных шагов в сторону с 

наклонами («качалка») 

1 

15. Игровые задания для закрепления выполнения упражнений общей разминки. 1 

16. Обобщающий урок по итогам обучения в 1- й четверти 1 

17. Повторение упражнений для формирования и развития опорно-двигательного 

аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, 

развития гибкости и подвижности суставов 

1 

18. Упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования 

выворотности стоп. Упражнения для укрепления мышц ног, увеличения 

подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов 

1 

19. Упражнения для разогревания (скручивания) мышц спины. Закрепление 

техники выполнения разученных упражнений 

1 

20. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки: наклоны 

туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью. 

Упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка») 

1 

21. Отработка навыков выполнения упражнения для укрепления мышц спины и 

брюшного пресса («берёзка»).  

1 



 

 

 

 

625 

22. Упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», 

«коробочка»). Отработка навыков выполнения упражнений для 

укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка») 

1 

23. Упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»); 
упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («киска»). Отработка навыков выполнения 

упражнений для укрепления брюшного пресса («уголок»); 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («киска»). 

1 

24. Закрепление техники выполнения разученных упражнений. Упражнения для 

развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) 

поочерёдно правой и левой ногой; прямые ноги разведены в стороны, наклоны 

туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам 

(«коромысло»). 

1 

25. Отработка навыков выполнения упражнений для развития гибкости. 

Упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления 

мышц бедер («неваляшка»). 

1 

26. Закрепление техники выполнения разученных упражнений. Упражнение для 

растяжки задней поверхности бедра и выворотности стоп («арлекино»). 

1 

27. Упражнение для растяжки голеностопного сустава («крабик»). Закрепление 

техники выполнения разученных упражнений. 

1 

28. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития 

координации и увеличения эластичности мышц. Наклоны туловища вперёд, 

назад и в сторону в опоре на стопах и полупальцах. 

1 

29. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на 

полупальцах. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и батман (мах) 

вперёд горизонтально 

1 

30. Отработка навыков выполнения упражнений на равновесие. Приставные 

шаги в сторону и «шене». Отработка навыков выполнения приставных                 шагов 

в сторону и «шене» 

1 

31. Прыжки по VI позиции: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми 

коленями), разножка на 45° и 90° (вперёд и в сторону).Отработка 

навыков прыжков по VI позиции: ноги вместе (с прямыми и с 

согнутыми коленями), разножка на 45° и 90° (вперёд и в сторону) 

1 

32. Обобщающий урок по итогам обучения во 2 четверти 1 

33.   Лыжная подготовка.  Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка 

лыжника. 

1 

34.   Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок) 1 

35.   Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок) 1 

36.   Отработка навыков передвижения на лыжах   без палок. 1 

37.   Отработка навыков передвижения на лыжах   без палок.       1 

38.   Отработка навыков выполнения изученных упражнений. 1 

39.    Торможение способом «плуг». 1 

40. Отработка навыков торможения способом  «плуг». 1 
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41.   Торможение способом «плуг». 1 

42.  Техника передвижения попеременным двушажным лыжным ходом 1 

43.  Подводящие упражнения для самостоятельного обучения передвижению 

попеременным двушажным лыжным ходом 

1 

44.  Составление плана самостоятельных занятий по развитию выносливости во 

время                                        лыжных прогулок. 

1 

45.   Подводящие и акробатические упражнения. Кувырок вперёд, назад. 

Отработка навыков выполнения кувырка вперёд, назад 

1 

46.   Отработка навыков выполнения шпагата. Отработка навыков выполнения 

колеса. 

1 

47. Отработка навыков выполнения упражнений: мост из положения сидя, стоя и 

вставание из положения мост.   

1 

48. Отработка навыков передвижения на лыжах   без палок. Освоение изученных 

упражнений в комбинации: кувырок вперёд — «берёзка» 

— выход из «берёзки» кувырком назад. Выполнение комбинации: кувырок 

вперёд 

— «берёзка» — выход из «берёзки» кувырком назад Правила подбора 

общеразвивающих упражнений для самостоятельного проведения утренней 

зарядки. 

1 

49. Правила подбора общеразвивающих    упражнений для 

самостоятельного проведения утренней зарядки.  Освоение 

изученных упражнений в комбинации: стоя в VI позиции, колени 

вытянуты, рука с мячом на ладони вперёд (локоть прямой) — 

бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) — шаг вперёд 

с поворотом тела на 360° — ловля мяча — исходное положение 

1 

50.   Правила подбора общеразвивающих упражнений для самостоятельного 

проведения утренней зарядки. 

1 

51. Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, — 

перед собой, ловля скакалки («этапе»). Высокие прыжки вперёд через 

скакалку с двойным махом вперёд 

1 

52. Закрепление навыков выполнения упражнений со скакалкой. Игровые задания 

со скакалкой.  Освоение навыков отбивов мяча. Отработка навыков отбивов 

мяча. Игровые задания с мячом 

1 

53.   Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Отработка навыков броска 

мяча в заданную плоскость и ловли мяча. 

1 

54. Обобщающий урок по итогам обучения в 3- й четверти Освоение навыков 

отбивов мяча. Отработка навыков отбивов мяча. Игровые задания с мячом. 

1 

55. Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: 

освоение универсальных умений дыхания в воде. 

1 

56. Освоение упражнений для формирования навыков плавания: «поплавок», 

«морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Спортивные эстафеты с 

гимнастическим предметом. 

1 
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57. Отработка навыков выполнения упражнений для формирования навыков 

плавания: «поплавок», «морская звезда», 

«лягушонок», «весёлый дельфин». 

1 

58. Освоение спортивных стилей плавания. Скольжение на спине после 

отталкивания от дна бассейна. Скольжение на спине с подключением работы 

ног. 

1 

59. Скольжение на спине с подключением работы ног и попеременной работы рук. 

Плавание способом кроль на спине. Старт при плавании кролем на спине. 

1 

60. Старт от бортика бассейна при плавании кролем на груди. Освоение 

универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

1 

61. Освоение техники поворотов в обе стороны на 45° и 90° на одной ноге 

(попеременно); техники выполнения серии поворотов:«шене», «пассе» колено 

вперёд, в сторону; поворот «казак», нога вперёд горизонтально. 

1 

62. Отработка техники поворотов в обе стороны на 45° и 90° на одной ноге 

(попеременно); техники выполнения серии поворотов:«шене», «пассе» колено 

вперёд, в сторону; поворот «казак», нога вперёд горизонтально. 

1 

63. Закрепление навыков выполнения поворотов. Освоение техники выполнения 

прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на 45° и 90° в обе стороны. 

Отработка техники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с 

поворотом на 45° и 90° в обе стороны. 

1 

64. Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с 

поворотом). Шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с 

различными подскоками 

1 

65. Освоение элементов русского танца («припадание»). Освоение элементов 

современного танца. Выполнение комбинации: стоя в VI позиции, колени 

вытянуты, рука с мячом на ладони вперёд (локоть прямой) — бросок мяча в 

заданную плоскость (на шаг вперёд) 

— шаг вперёд с поворотом тела на 360° — ловля мяча — исходное положение 

1 

66. Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу 

1 

67. Закрепление навыков выполнения упражнений на развитие силы: сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на полу 

1 

68. Обобщающий урок. Контрольные задания по итогам обучения во 2 классе 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока  

  Количество 

часов 
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1. Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и 

регулярного выполнения физических упражнений на человека. 

1 

2. Классификация физических упражнений по            направлениям. 

Гимнастика и виды гимнастической                     разминки. 

1 

3. Правила составления комплексов   физических упражнений. Составление 

комплексов общеразвивающих          упражнений. 

1 

4. Правила предупреждение травматизма на  акробатических и 

гимнастических уроках. Комплекс дыхательной гимнастики. 

1 

5. Совершенствование навыков по самостоятельному ведению 

общей, партерной разминки и разминки у опоры в группе. 

1 

6. Повторение и закрепление приёмов выполнения различных комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, 

поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

1 

7. Составление выполнение комплексов физкультминуток, утренней 

гимнастики. Техника выполнения кувырка вперед. 

1 

8. Общеразвивающие и подводящие упражнения для разучивания кувырка 

вперед. Способы самостоятельного освоения        кувырка вперед из упора сидя. 

1 

9. Техника выполнения кувырка назад. Общеразвивающие и подводящие 

упражнения для самостоятельного разучивания кувырка назад из упора 

присев 

1 

10. Способы самостоятельного освоения кувырка назад из упора присев. 

Техника выполнения акробатического моста  из положения лежа. 

1 

11. Общеразвивающие и подготовительные упражнения для 

самостоятельного разучивания гимнастического моста. Способы 

самостоятельного разучивания гимнастического моста. 

1 

12. Развитие умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги; повороты 

направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 

1 

13. Имитационные упражнения кроля на груди в зале «сухого плавания». 

Скольжение на груди с плавательной доской с подключением дыхания. 

Скольжение на груди с плавательной доской с подключением работы ног. 

1 

14. Скольжение на груди с подключением        работы ног.  1 

15. Плавание на груди с работой ног и  попеременной работой рук. 1 

16. Обобщающий урок по итогам обучения в 1- й четверти. 1 

17. Плавание способом коль на груди. Освоение плавания на 

дистанцию не менее 25 метров .  

1 

18. Прыжки через скакалку на месте, с изменяющейся скоростью вращения. 1 

19. Способы самостоятельного разучивания прыжков через скакалку 

с изменяющейся скоростью вращения. 

1 

20. Лазание по гимнастическому канату в три  приема 1 

21. Общеразвивающие и подготовительные упражнения для разучивания 

техники лазания по гимнастическому канату в три приема 

1 

22. Способы самостоятельного разучивания лазанию по канату в три приема. 1 

23. Лазание по канату в два приема 1 
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24. Общеразвивающие и подготовительные упражнения для разучивания 

техники лазания по гимнастическому канату в два приема 

1 

25. Способы самостоятельного разучивания лазанию по канату в два приема. 1 

26. Техника передвижения и повороты на гимнастическом бревне 1 

27. Общеразвивающие упражнения для обучения передвижениям и 

поворотам на гимнастическом бревне. 

1 

28. Подготовительные упражнения для обучения передвижениям и 

поворотам на гимнастическом бревне. 

1 

29. Способы самостоятельного разучивания передвижению и поворотам на 

гимнастическом бревне. 

1 

30. Полоса препятствий с передвижением по гимнастическому бревну, 

перелезание и ползание. 

1 

31. Эстафета с выполнением прыжков через гимнастическую скакалку 1 

32. Обобщающий урок по итогам обучения в 2- й четверти. Закаливание 

способом ополаскивания под душем. Способы составления графика 

закаливающих процедур 

1 

33.  Способы подбора лыжного инвентаря для лыжных прогулок.  Способы 

подбора одежды и обуви для лыжных прогулок 

1 

34.  Техника одновременного одношажного лыжного хода. 1 

35.  Комплексы подготовительных упражнений     для обучения 

одновременному одношажному лыжному ходу. 

1 

36. Техника передвижения одновременным двушажным лыжным ходом 1 

37. Подводящие упражнения для самостоятельного обучения передвижению 

одновременным двушажным лыжным ходом 

1 

38. Передвижение одновременным двушажным лыжным ходом с равномерной 

скоростью 

1 

39. Техника поворота на лыжах способом переступания 1 

40. Подводящие упражнения для самостоятельного обучения технике 

поворота на лыжах способом переступания 

1 

41. Техника передвижения попеременным двушажным лыжным ходом 1 

42. Подводящие упражнения для самостоятельного обучения передвижению 

попеременным двушажным лыжным ходом 

1 

43. Передвижение попеременным двушажным лыжным ходом с равномерной 

скоростью 

1 

44. Правила развития выносливости во время самостоятельных занятий 

лыжной подготовкой. Составление плана самостоятельных занятий по 

развитию выносливости во время                                        лыжных прогулок 

1 

45.  Техника выполнения прыжка в длину с разбега способом согнув ноги. 1 

46. Правила организации и проведение подвижной игры 

«Парашютисты» 

1 

47. Правила организации и проведения подвижной игры «Защита 

укрепления». 

1 

48. Правила организации и проведения подвижной игры «Стрелки»  
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49. Связь физической нагрузки и ЧСС. Измерение ЧСС при 

выполнения стандартной физической нагрузки 

 

50. Комплекс упражнений для развития прыгучести. Техника 

выполнения прыжка в длину с разбега способом согнув ноги. 

1 

51. Подводящие упражнения для самостоятельного обучения прыжку в длину с 

разбега способом согнув ноги 

1 

52. Способ самостоятельного обучения прыжку в длину с разбега способом 

согнув ноги. Техника выполнения прыжка в высоту с прямого разбега 

1 

53. Подводящие упражнения для самостоятельного обучения прыжку в высоту 

с прямого разбега. Способ самостоятельного обучения прыжку в высоту с 

прямого разбега 

1 

54. Обобщающий урок по итогам обучения в 3- й четверти. 1 

55. Баскетбол как спортивная игра. Общеразвивающие упражнения для 

обучение техническим действиям игры баскетбол. 

1 

56. Техника ведения баскетбольного мяча. Подводящие упражнения для 

самостоятельного обучения технике ведения баскетбольного мяча 

1 

57. Способ самостоятельного освоения техники ведения баскетбольного мяча. 

Техника ловли и передачи баскетбольного мяча двумя руками от груди. 

1 

58. Подводящие упражнения для самостоятельного обучения технике ловли и 

передачи баскетбольного мяча двумя руками от груди. Способ 

самостоятельного освоения техники ловли и передачи баскетбольного мяча 

двумя руками от груди 

1 

59. Игровые действия подвижной игры «Попади в кольцо». Организация и 

проведения подвижной игры «Попади в кольцо» .Игровые действия 

подвижной игры «Гонки баскетбольных мячей» 

1 

60. Организация и проведения подвижной игры 

«Гонки баскетбольных мячей». Волейбол как спортивная игра. 

Общеразвивающие упражнения для обучения игре в волейбол. 

1 

61. Техника прямой нижней подачи в волейболе. Подводящие упражнения для 

самостоятельного разучивания прямой нижней подачи в волейболе 

1 

62. Способ самостоятельного обучения прямой нижней подаче в 

волейболе. Техника приема мяча снизу двумя руками в волейболе 

1 

63. Подводящие упражнения для самостоятельного разучивания приема мяча 

снизу двумя руками в волейболе. 

1 

64. Способ самостоятельного обучения приему мяча снизу двумя руками в 

волейболе .Игровые действия подвижной игры «Не давай мяча водящему». 

1 

65. Организация и проведение подвижной игры 

«Не давай мяча водящему». Игровые действия подвижной игры 

«Круговая лапта». Организация и проведение подвижной игры 

«Круговая лапта». 

1 

66. Футбол как спортивная игра. Общеразвивающие упражнения для обучения 

игре футбол. Техника удара по неподвижному мячу в футболе. 

1 
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67. Подводящие упражнения для обучения удару по неподвижному мячу в 

футболе. Ведение футбольного мяча. Подводящие упражнения для 

обучения ведению мяча в футболе. 

1 

68. Обобщающий урок. Контрольные задания по итогам обучения в 3 классе 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

 

 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Количество 

часов 

1. Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Правила оформления результатов измерения физического 
развития и физической подготовленности в течение учебного 

года. 

1 

2.  Всероссийский физкультурно-спортивный .....Комплекс ГТО. Правила 

оформления результатов измерения  физического развития и 

физической подготовленности в течение учебного года. 

1 

3.  Правила выполнения беговых упражнений Комплекса ГТО. 

Способы самостоятельного обучения техники выполнения беговых 

упражнений Комплекса ГТО. 

1 

4.  Правила выполнения силовых упражнений Комплекса ГТО. 

Способы самостоятельного обучения техники выполнения силовых 

упражнений Комплекса ГТО. 

1 

5. Правила поведения на занятиях в бассейне. 

Имитационные упражнения кроля на спине в зале «сухого 

плавания». Имитационные упражнения кроля на спине в зале 

«сухого плавания». 

1 

6.    Скольжение на спине после отталкивания от дна бассейна. 

Скольжение на спине с подключением работы ног. 

1 

7.     Скольжение на спине с подключением работы ног. Скольжение 

на спине с подключением работы ног и попеременной работы рук. 

1 

8.   Плавание способом кроль на спине. 

Старт при плавании кролем на спине. 

1 
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9.    Старт от бортика бассейна при плавании кролем на груди. 

Организация и проведение подвижной игры  «гонка лодок». 

1 

10.   Правила выполнения упражнений в плавании Комплекса ГТО. 

История физической культуры в России. Влияние физической 
подготовки на работу организма. 

1 

11.   Акробатика как вид спорта. 

Предупреждение травматизма на уроках акробатики. 

1 

12.   Правила самостоятельного разучивания акробатических 
комбинаций. 

Техника выполнения акробатической комбинации № 1. 

1 

13.  Гимнастический мост из положения лежа на животе. Упор лежа, из 
положения лежа на полу. 

1 

14.   Способы самостоятельного обучения связкам акробатической 
комбинации №1. 

Техника выполнения акробатической комбинации № 2. 

1 

15.   Кувырок вперед, из положения упора присев. Кувырок назад, из 

упора присев в стойку на коленях 

1 

16.  Обобщающий урок по итогам обучения в 1- й четверти. Способы 

самостоятельного разучивания связкам акробатической комбинации 

№ 2.   

1 

17.  Техника опорного прыжка через  гимнастического козла. 1 

18.  Подводящие упражнения для освоения опорного прыжка через 

гимнастического козла. 

1 

19.  Способы самостоятельного разучивания подводящих упражнений для 

освоения опорного прыжка через гимнастического козла. 

1 

20.  Способы самостоятельного разучивания техники спрыгивания с 

гимнастического козла из положения стоя. 

1 

21.  Техника выполнения висов на гимнастической перекладине. 1 

22.  Техника выполнения упора на гимнастической перекладине. 1 

23.  Способ самостоятельного разучивания упора на гимнастической 

перекладине. 

1 
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24.  Техника переворота туловища вперед на гимнастической 

перекладине из виса стоя. 

1 

 

25.  Подводящие упражнения к обучению переворота туловища вперед 

на гимнастической перекладине из виса стоя. 

1 

26.  Способы самостоятельного разучивания переворота туловища вперед 

на гимнастической перекладине из виса стоя 

1 

27.  Техника переворота туловища назад на гимнастической 

перекладине из виса сзади присев. 

1 

28.  Подводящие упражнения для обучения перевороту туловища 

назад на гимнастической перекладине из виса сзади присев. 

1 

29.  Способы самостоятельного разучивания переворота туловища 

назад на гимнастической перекладине из виса сзади. 

1 

30.  Организация и проведение подвижной игры 

«Запрещенное движение». 

1 

31.  Организация и проведение подвижной игры 

«Подвижная мишень». 

1 

32.   Организация и проведение подвижной игры 

«Подвижная мишень». Обобщающий урок по итогам 
обучения в 2- й четверти. 

1 

33.  Лыжные гонки как вид спорта. 1 

34.  Предупреждение обморожения на уроках   лыжной  подготовки. 1 

35.  Техника одновременного одношажного лыжного хода. 1 

36.  Комплексы подготовительных упражнений для 
обучения одновременному одношажному лыжному 

ходу. 

1 

37.  Подводящие упражнения для самостоятельного 

обучения передвижению одновременным 

одношажному лыжному ходу. 

1 

38.  Способы самостоятельного освоения передвижения 

одновременного одношажного лыжного хода. 

1 

39.  Передвижение одновременным одношажным лыжным ходом по 

учебной лыжне. 

1 
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40.  Техника передвижение одновременным одношажным лыжным 

ходом с равномерной скоростью. 

1 

41.  Прохождение одновременным одношажным ходом после спуска с 

пологого склона. 
1 

42.  Техника перехода с одновременного одношажного хода на 

попеременный двушажный ход. 
1 

43.  Подводящие упражнения для самостоятельного обучения переходу с 

одновременного одношажного хода на попеременный двушажный ход. 
1 

44.  Правила выполнения упражнений по лыжной подготовке Ко 

Организация и проведение подвижной игры «Куда укатишься на 

лыжах за два шага»мплекса ГТО. 

1 

45.   Способы оценивания переносимости физической нагрузки. Техника 

выполнения нижней боковой подачи в волейболе. 
1 

46.  Подводящие упражнения для самостоятельного освоения выполнения 

нижней боковой подачи. Способы самостоятельного освоения техники 

выполнения нижней боковой подачи 

1 

47.   Выполнение нижней боковой подачи через сетку в разные зоны 

волейбольной площадки. Техника приема и передачи волейбольного 

мяча двумя руками снизу, стоя на месте 

1 

48.  Подводящие упражнения для самостоятельного освоения приема и 

передачи волейбольного мяча двумя руками снизу, стоя на месте. 

Способы самостоятельного освоения приема и передачи 

волейбольного мяча двумя руками снизу, стоя на месте. 

1 

49.  Техника приема и передачи мяча двумя руками в движении 

приставными шагами. Способы самостоятельного освоения приема и 

передачи волейбольного мяча двумя руками в движении приставными 

шагами. 

1 

50.  Техника передачи волейбольного мяча через сетку. Способ 

самостоятельного обучения передачи волейбольного мяча через сетку. 
1 

51.  Обобщающий урок по итогам обучения в 3-й четверти. Оказание 

первой помощи при легких травмах во время самостоятельных 

занятиях физической культурой. 

1 

52.  Техника броска мяча в корзину от груди двумя руками с места. 

Подводящие упражнения для самостоятельного обучения броску мяча 
1 
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в корзину от груди двумя руками с места. 

53.  Способы самостоятельного обучения броску мяча в корзину от груди 

двумя руками с места. Бросок мяча в корзину от груди двумя руками с 

места после ловли. 

1 

54.  Способы самостоятельного обучения броску мяча в корзину от груди 

двумя руками с места после ловли. Передача мяча двумя руками от 

груди в движении приставными шагами. 

1 

55.  Способы самостоятельного обучения технике передачи мяча двумя 

руками от груди в движении приставными шагами. Техника ведения 

баскетбольного мяча попеременно правой и левой рукой в движении. 

1 

56.  Способы самостоятельного обучения технике ведения баскетбольного 

мяча попеременно правой и левой рукой в движении. Техника 

остановки катящегося футбольного мяча, внутренней стороной стопы, 

стоя на месте. 

1 

57.  Способы самостоятельного освоения техники остановки катящегося 

футбольного мяча, внутренней стороной стопы, стоя на месте. Техника 

передачи катящегося мяча. 

1 

58.  Способы самостоятельного освоения техники передачи катящегося 

мяча.. Техника передачи мяча во время его ведения. 
1 

59.  Способы самостоятельного освоения техники передачи мяча во время 

его ведения. Техника удара по неподвижному мячу с разбега, 

внутренней стороной стопы. 

1 

60. Способы самостоятельного освоения техники удара по неподвижному 

мячу с разбега, внутренней стороной стопы. Техника удара по 

неподвижному мячу с разбега, внутренней стороной стопы в створ 

ворот. 

1 

61.  Способы самостоятельного освоения техники удара по неподвижному 

мячу с разбега, внутренней стороной стопы в створ ворот. 

Организация и проведение эстафеты с ведением мяча. 

1 

62.  Правила выполнения метания теннисного мяча в требованиях 

Комплекса ГТО. Подводящие упражнения для самостоятельного 

обучения метанию теннисного мяча в цель. 

1 

63.  Техника выполнения прыжка с разбега способом «перешагивания». 1 
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64.  Подготовительные упражнения для самостоятельного освоения 

прыжка с разбега способом «перешагивания». 
1 

65.  Подводящие упражнения для самостоятельного освоения прыжка с 

разбега способом «перешагивания». 
1 

66.  Прыжок с разбега способом «перешагивания» на небольшую высоту. 1 

67.  Обобщающий урок. Контрольные задания по итогам обучения в 4-й 

четверти. 
1 

68.  Обобщающий урок по итогам обучения в 1-4 классах. Контрольные 

задания. 
1 

  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО       ПРОГРАММЕ 68 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развитии обучающихся 

при получении начального общего образования  

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Тат. Каргалинская 

СОШ»на уровне основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  
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 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса,  города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой службы занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;  
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 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогических работников, психолога; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования,  совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 
алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  
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4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы, 

совместной деятельности  с предприятиями, общественными организациями, в том числе 

с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 
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основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
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бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровье сберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 
общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ» по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровье сберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;  
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса,  города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психолога; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
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мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися МБОУ 

«Тат. Каргалинская СОШ»  (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 
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-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса,  города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;  
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 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 
участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 

на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 
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(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Предметная неделя в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к 

этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  
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Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 
школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
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управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером  в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
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формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически  

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.  В ученическом коллективе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть:  
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 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в  школе, в том числе одна 
группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
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факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
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 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности  в части духовно-

нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 
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форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 
руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные 

особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач в школе по обеспечению   

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 
работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
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обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 
воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 
не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  
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направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 
формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных 

школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, 

коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 
мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики школы (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования  

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 



 

 

 

 

656 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать своюэкологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательнойорганизации, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни  образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 



 

 

 

 

659 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 
обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

какодной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека 

и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 
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создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодическойлитературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктурыобразовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организацииэкологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемаяи организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 
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Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 
игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
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Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности администрации 
образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 
Образовательная организациясамостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы 

- классные часы 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

- активно участвует в 

акциях по защите 

природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в 
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- викторины, конкурсы 

- Дни здоровья 

- экскурсии 

- беседы по ПДД и ОБЖ 

- проектная работа 

 

2 уровень (слабо выраженный) 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

организации походов, 

викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ПДД  и ОБЖ. 

 

- принимает участие в 

мероприятиях под 

влиянием одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правила ПДД, ОБЖ. 

 

- расточителен, причиняет 

ущерб природе, 

равнодушен к делам 

класса , нарушает 

правила. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования 

- классные часы 

- викторины, конкурсы 

- динамические паузы 

- весёлые перемены 

- эстафеты 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- понимает необходимость 

своего физического 

развития и сохранения 

здоровья, старательно 

занимается на уроках 

физкультуры и посещает 

спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид 

спорта среди 

одноклассников, 

организован и деятелен. 

 

 Не до конца  осознает 

необходимость 

сохранения здоровья, 

занимается на уроках 

физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно 

или под нажимом 

родителей, может 

нарушать режим дня и 

отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует 

неохотно. 

- к сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или 

занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает не 
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участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки. 

    

Для определения уровня сформированности ( высокий -18-20 баллов; средний – 13-17; 

низкий – 0-12 баллов) экологических знаний у обучающихся четвертых классов 

используют следующие методики: 

 

Методика №1. Цель  - выявить уровни сформированности экологических знаний по 

содержательной линии «Биосфера – глобальная экосистема». 

Инструкция: детям предлагается тест, закрытого типа. Выполняется индивидуально 

каждым учеником, время выполнения 15 минут. 

№ Вопросы и задания Эталоны ответов 

1 Что такое окружающая среда? 1.растения и животные 

2.воздух, вода, солнечный свет, почва 

3.природные условия в конкретном 

месте и экологическое состояние 

данной местности 

2 Воздух - это 1.твердое вещество 

2.жидкое вещество 

3.газообразное вещество 

3 Вода как вещество может быть 1.в трех состояниях 

2.пяти состояниях 

3.только в одном состоянии 

4 Почва содержит 1.множество элементов, образуется 

в результате длительных процессов 

изменения материнской 

(почвообразующей) породы 

2.продукты разложения 

растительных и живых организмов 

3.состав почвы человеку не известен 

5 Какие существуют группы растений? 1.мхи, лишайники, злаковые 

2.мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые, водоросли 

6 Какие существуют группы животных? 1.насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери 

2.насекомые,  рыбы, мхи, 

земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери 

7 Звенья круговорота жизни - это 1.организмы- производители, 

организмы-потребители, организмы-

разрушители 

2.вода, воздух, растения 

Обработка результатов: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы 

фиксируются в сводной таблице результатов. 

 

Методика №2. Цель – выявить уровни сформированности экологических знаний по 

содержательной линии «Элементарные экосистемы». 
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Инструкция: детям предлагается тест, содержащий задания открытого и закрытого типа. 
Выполняется  

индивидуально каждым учеником, время выполнения 15 минут. 

 

№ Вопросы и задания Эталоны ответа 

1 Что такое экология? 1.правила ведения домашнего хозяйства 

2.наука о связях  между живыми существами и 

окружающей их средой 

3.защита от вредного действия загрязненной, 

испорченной окружающей среды 

2 Объясните значение слова 

«сообщество» 

1.все обитатели живут совместно, тесно связаны 

между собой 

2.один только вид обитателей на определенной 

территории 

3. обитатели, не связанные между собой 

3 Перечислены животные: 

 пчела, шмель, коростель, 

полевка, мухи цветочные, 

перепел, жук-навозник, 

кузнечик. Какое сообщество 

они заселяют? 

1.лес 

2.водоем 

3.луг 

 

4 

Перечислите основные меры 

по охране луга 

1.не поджигать прошлогоднюю траву 

2.не уничтожать живущих животных 

3.выпас домашнего скота 

4.подсев семян редких растений 

5 Напишите, какие растения и 

животные луга нуждаются в 

особой охране? 

 

6. Как связаны обитатели 

природного сообщества – 

водоема между собой? 

1.цепь питания 

2.совместное питание разнообразных живых 

существ 

3.общая проживающая территория 

7 Перечислите, как 

используются луга в сельском 

хозяйстве? 

Выпас скота, сенокосы, вспашка под культурные 

растения, озеленение 

Обработка: за каждое верно выполненное задание ставится 1 балл , баллы фиксируются в 

сводной таблице результатов. 

 

Методика №3. Цель – выявить уровень сформированости экологических знаний по 

содержательной линии «Человек и человечество в экосистемах земли». 

Инструкция: детям предлагается тест закрытого типа. Выполняется индивидуально 

каждым учеником, время выполнения 15 минут. 

№ Вопросы и задания Эталоны ответов 

1 С каким из трех утверждений ты 

согласен? 

1.человек – царь природы 

2.человек – часть живой природы 

3.человек и природа никак не связаны 

2 Как наблюдать за солнцем, чтобы не 

испортить зрение? 

1.надеть специальные очки и смотреть, 

сколько хочешь 

2.надеть специальные очки и смотреть не 
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больше 1 минуты 

3.надеть солнцезащитные очки 

3 Какое значение для человека имеет 

почва? 

1на ней растут растения 

2.она дает пищу человеку 

3.никакой пользы нет 

4 Какие знаки являются запрещающими? 1.вырубка леса 

2.катание на лодке 

3.закрывать воду в кране 

4.ловля лягушек 

5 Лес необходим, потому что 1.это дом для животных и растений 

2.это место для отдыха человека, где он 

может делать все, что захочет 

3.это защитник воздуха, водоемов и почв 

4.это неисчерпаемый источник древесины 

6 Какую роль играют растения в жизни 

человека? 

1.выделяют кислород 

2.их можно собрать в букет 

3.из дерева строят дома 

4.из них делают лекарство 

7 Какую роль в жизни человека играют 

животные? 

1.дают одежду 

2.их можно брать домой 

3.никакой  пользы не приносят 

4.дают пищу 

 Обработка: за каждый верно выполненное задание ставится 1 балл, баллы фиксируются в 

сводной ведомости. 

 

 

2. 5. Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

 СанПиН, 2.4.2.2821-10  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования (2009 г.);  
 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.)  

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г.  

N 124-ФЗ)  

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в. МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ» 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития;  

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования на 

доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

Направления реализации программы. 

1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе имеются специалисты, осуществляющие психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: педагог-

психолог, социальный педагог, и медицинский работник 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения;  

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 
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(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 
мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся.  

2. Аналитическая работа.  

3.Организационная работа (создание единого информационного поля , ориентированного 

на всех участников образовательного процесса - проведение больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Это важно для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 Формы обучения содержание план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении 

и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования 

Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 
В школе проводится индивидуальная коррекционная работа с обучающимися. 

Индивидуальные занятия с педагогами 
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд). 
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Обучение на дому - вариант обучения детей, при котором преподаватели 

образовательного учреждения  организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания. 

В школе индивидуальное обучение на дому проходят некоторые обучающиеся 1-4 

классов по медицинским показаниям. 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 
Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное  планирование коррекционно-развивающей работы. 

Педагогический совет анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

выступают: 

— положительная динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ;  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и 

оцениваются с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного 

года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных  

программ: 

 повышение уровня общего развития обучающихся; 

 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

 формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

 направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 
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технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  и  оцениваются  

с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) 

тестирования.   

Результаты тестирования фиксируются в журнале учебной группы.  

 

Критерии оценки:  

    1.  Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)  

    2.  Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  

    3.  Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».  

    4.  Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба».  

    5.  Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».  

    6.  Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  

    7.  Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед.  

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план 

МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ» 

Учебный план МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

обсуждён на заседании педагогического  совета от 30.08.2022 и утверждён приказом 

директора школы от 31.08.2022. Учебный план  является одним из  компонентов 

образовательной программы, который позволяет решать в комплексе задачи подготовки 

обучающихся  с максимально гибкими возможностями их развития.  

Перечень  нормативных правовых документов, используемых  при разработке учебного 

плана МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ»:  

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

Программы: 
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- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы»; 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- 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»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 
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- распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».  

 

 При разработке учебного плана использованы локальные акты МБОУ «Тат. 

Каргалинская СОШ» в том числе и Устав школы 

  

На уровне начального общего образования (1-4 классы)  реализуется ФГОС НОО.  

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.     

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-

4 клас - 26 часов в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения), является вариативной частью учебного плана и 

используется по решению школы с учетом направленности основной образовательной 

программы  и может использоваться для углубленного изучения учебных предметов 

обязательной (инвариантной) части. 

Реализация данного учебного плана предусматривается  в  1-4 классах.  

 Продолжительность учебного года для 2-4 классов составляет 34-35 учебных 

недель; для 1 класса -  33 учебные недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

        Продолжительность урока во 2—4 классах составляет 40 минут. 

 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- используется  «ступенчатый» режим обучения: в сентябре – по 35 минут каждый.  

 

Организация учебного процесса в начальной школе осуществляется на основе 

системно-деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

 
 

 

 
Календарный учебный график НОО 

МБОУ «Тат. Каргалинская сош» 

на 2022-2023 учебный год  

 

 
1. Продолжительность учебного года:   начало учебного года 

01.09.2022г.; 

продолжительность учебного года: в 1 классах 33 недели; во 2-4-х классах  35  

недель. 
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2.  Окончание учебного года:  учебные занятия заканчиваются – 

31.05.2023г.  

3. Начало занятий: 8.30 ч. 

4. Сменность занятий: в две  смены, 2 смена – 2а 3абвг 4а. 

5. Режим работы школы:    5-дневная рабочая неделя. 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
- учебный год делится по четвертям;  

  -  продолжительность учебных занятий:  

 

Четверти Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

Ι 01.09.2022г. 28.10.2022 г. 8 недель 

ΙΙ 07.11.2022 г. 29.12.2022 г. 8 недель 

ΙΙΙ 10.01.2023 г. 24.03.2023 г. 10 недель 

ΙV 04.04.2023г. 31.05.2023 г. 9 недель 

 

 

- продолжительность каникул в течение учебного года:     

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительнос

ть (кол-во дней) 

осенние 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9 дней 

зимние 30.12.2022г. 09.01.2023 г. 11 дней 

весенние 25.03.2023г. 03.04.2023 г 10 дней 

летние 01.06.2023г. 31.08.2023г. 92 дня 

доп. для 1 классов 13.02.2023 г. 19.02.2023г. 7 дней 

 

7. Продолжительность уроков:  для 1 классов -  в сентябре - декабре - по 

35 минут каждый; январь - май - по 40 минут каждый;  для 2-4 классов - 40 

минут. 

 

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация в 1-4-х классах проводится в соответствии с 

Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся   МБОУ 

«Тат.Каргалинская СОШ» в сроки: апрель и май. 

 

Учебный план начального общего образования по обновленным 

ФГОС  МБОУ «Тат. Каргалинская средняя общеобразовательная школа»  (5-

дневная неделя)   

на 2022-2023 учебный год 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

I 

абв 

II 

абв 

III 

абвг 

IV 

абвг 

Всего 

 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное  

чтение 

3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (татарский) 

язык 

1 1 1 0,5 7 

Литературное чтение 

на родном 

(татарском) языке 

1 1 1 0,5 

Иностранный язык Иностранный  

(английский) язык 

– 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МБОУ «ТАТ. КАРГАЛИНСКАЯ СОШ»  

  

Базисный учебный план (далее - БУП) МБОУ «Тат.Каргалинская сош» разработан на 

основе регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области, утвержденного приказом 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.08.2014 № 01-
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21/10 (в ред. приказа министерства образования Оренбургской области  от 06.08.2015 № 
01-21/1742). 

БУП для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы –34-35. Продолжительность 

урока для I класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 

урока по 45 минут каждый), для II-IV классов – 45 минут. 

Школа является общеобразовательной, работает в режиме пятидневной учебной недели 

для 1 классов и шестидневной для 2-11 классов.   

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 

1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (п 10.30 

СанПиН 2.4.2. 2821 –10).  

Содержание образования распределено по ступеням следующим образом: 

I ступень:  

Филология (языки и литература); 

Математика и информатика; 

Обществознание и 

естествознание; 

искусство,  

технология; 

физическая культура,  

основы религиозных культур и 

светской этики 

 

II ступень: 

филология; 

математика и информатика; 

общественно-научные 

предметы; 

естественно-научные 

предметы; 

искусство;  

технология; 

физическая культура и ОБЖ 

 

III ступень: 

филология; 

математика и 

информатика; 

общественно-научные 

предметы; 

естественно-научные 

предметы; 

искусство; 

технология; 

физическая культура 

и ОБЖ 

Предельно допустимая учебная нагрузка представлена суммарным объемом всех частей и  

компонентов БУП. 

Федеральный компонент (обязательная часть) БУП состоит из учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего и среднего образования. 

Количество отводимых учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, обеспечивающим возможность 

продолжения образования. Федеральный компонент является обязательным к 

исполнению.  

 

Особенности образования на I ступени обучения, перешедших на ФГОС НОО 

Обязательная часть УП  представлен следующими областями: 

1. Филология. Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной 

школой, принадлежит изучению русского и родного языков. На изучение русского языка в 

параллели 1–х классов отводится 4 часа в неделю, в параллелях 2 – 4-х классов – 5 часов в 

неделю. На изучение родного языка и литературного чтения  для  1 классах отводится  1 

час в неделю, во 2-3 классах - 3 часа в неделю, в 4-х классах- 2 часа в неделю. Программа 

по литературному чтению для младших школьников ориентирована на формирование и 

развитие у детей  речевых навыков, главным из которых является навык чтения. В 1-4х 

классах на уроки литературного чтения отводится  4 часа в неделю. Учебный предмет 

"Иностранный язык" изучается со II класса, увеличено общее количество часов на его 
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изучение. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 
языка на функциональном уровне. 

2. Математика. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Математика» в параллелях 1 – 4-х классов – 4 часа в неделю согласно региональному 

базисному учебному плану.  

3. Обществознание и естествознание. Учебный предмет "Окружающий мир (человек, 

природа, общество)" изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

4. Искусство. Предметная область представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство»,  «Музыка». В 1-4  классах предмет «Изобразительное 

искусство» и предмет «Музыка» изучаются по 1  часу в неделю.   

5. Технология. Предметная область представлена предметом «Технология». В параллелях 1 

– 4  классов по 1 часу в неделю согласно региональному базисному учебному плану.  

6. Физическая культура.   В 1 – 4 классах предмет «Физическая культура» изучается по 3 

часа в неделю. 

7. Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). На изучение предмета  

«ОРКСЭ» отводится в 4 классе 1  час в неделю. 

 

Обязательным при составлении учебного плана являлось соблюдение следующих 

требований: 

обеспечение федерального компонента государственного стандарта; 

учет особенностей образовательных программ, педагогических систем, УМК при 

распределении учебного времени на образовательные компоненты; 

обеспечение сквозного характера изучения дисциплин, преемственности в работе с УМК; 

 целевое, обоснованное использование часов вариативной части как на усиление 
инвариантного, а также школьного компонентов учебного плана; 

 переход на новый Федеральный базисный учебный план; 

 отражение особенностей Программы развития школы, направленной на развитие 
поликультурной образовательно-коммуникативной среды, и образовательной программы, 

направленной на развитие культурно насыщенной информационной среды на уроках и во 

внеурочное время. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
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-   готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

  Часть,   формируемая участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения), является вариативной частью учебного плана и 

используется по решению школы с учетом направленности основной образовательной 

программы  и может использоваться для углубленного изучения учебных предметов 

обязательной (инвариантной) части. 

Предметная область «Филология» 
В соответствии с Программами начального общего образования в 1 классе 

обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», 

который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств (23 недели по 8 часов). 

Учебник по обучению грамоте и чтению:Азбука. 

После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

Русский язык преподается со следующей недельной нагрузкой: 1 класс-4 часа,  2 

класс– 5 часов, 3 класс-5 часов, 4 класс- 5 часов. 

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. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

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

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

Литературное чтение. 
На литературное чтение отводится по 4 часа в неделю в 1-4 классах.   
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Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. Для достижения 

поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

«Иностранный язык» (английский) 

Иностранный язык изучается со 2-го класса.  

Изучение иностранного языка способствует формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят 

начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне. 

Основной целью является: приобретение элементарной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности общаться с носителями языка с учетом их 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

«Математика и информатика» 
Основные задачи реализации содержания предметной области математика и 

информатика (представлена предметом математика): развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Программа начального общего образования по математике рассчитана в 1 классе на 
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4 часа в неделю, во 2 – 4 классах -  4 часа в неделю.   Способствует развитию 
теоритического мышления и  мыслительных способностей (анализ, синтез, обобщение).  

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников.  

Формирование системы начальных математических знаний.  

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. Предметные 

результатыосвоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать по математике: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов;  

3) пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов;  

4) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

1. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;      

 Учебный предмет «Информатика»   изучается в качестве школьного компонента  во 2-4 

классах с целью  создания условий для самореализации и повышения информационной 

компетентности обучающихся.  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 
представлена учебным предметом «Окружающий мир (человек, природа, общество)» по 2 

часа в неделю в 1-4 классах. Он является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы ОБЖ. 

Реализуемая программа: Программа начального общего образования  по 

окружающему миру  рассчитана на 2 часа в неделю.  

Основные задачи реализации содержания предметной области обществознание и 

естествознание формировании е уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание  ценности, целостности и  многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

формирование модели безопасного поведенияв условиях повседневной жизни и 

различных опасных и черезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по окружающему миру отражают: 

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

за национальные свершения, открытия, победы;  
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве;  

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

окружающем мире. 

« Искусство» 
Основные  задачи  предметной  области  искусство (представлена  предметами музыка  и 

изобразительное искусство)  (2  часа  в  неделю): развитие способностей к 

художественно  -  образному, эмоционально  -  ценностному восприятию 

произведении изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

На учебный предмет «Музыка» отводится по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

Цель Программы начального общего образования - становление музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

На учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится по 1 часу в неделю в 1-4 

классах.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно - эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачи: 
1) развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

2) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

3) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

4) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
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произведений искусства; овладение элементарными практическими умениями и навыками 
в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Предметная область «Технология» представлена самостоятельным предметом 

технология по 1 часу в неделю в 1-4 классах, реализуемым по программам начального 

общего образования  

Основные задачи предметной области технология (представлена предметом 

«Технология» формирование опыта как основы обучения и познания; осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по технологии отражают: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

физическая культура. Недельная нагрузка- 3 часа в 1-4 классах. Имеющееся в ОУ 

спортивное оборудование позволяет вводить в планирование спортивные игры с мячом, 

теннис, бадминтон, силовые упражнения с целью воспитания устойчивого интереса и 

положительного эмоционально-ценностного отношения к спорту, воспитания волевых, 

нравственных и эстетических качеств личности. 

Основные задачи предмета «Физическая культура» 

  укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению;  

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по физической культуре: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на:  

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей;  

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам деятельности;  

 обучение простейшим способам самоконтроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений;  

 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. На основании письменных 

заявлений родителей выбрана для изучения следующая модуль -  «Основы светской 

этики». 

Целью комплексного курса является формирование у обучающегося (младшего 

подростка) 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.  

 

Основными задачами комплексного курса являются:  

знакомство обучающихся с основами светской этики по выбору родителей (законных 

представителей);  
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развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 
личности, семьи, общества;  

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 

                  

                        Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 1-4 классах в 

апреле – мае. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.   

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам,    дисциплинам, 

модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной  программой (по 

итогам триместра, полугодия, года).  

Промежуточная аттестация проводится: 

а) в 1-4-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного 

учебного часа; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года в 

целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС, ГОС; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

     Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

 Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся осуществляется, 

как правило, по пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в классных журналах в виде 
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отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 
различаемую по уровням фиксацию. 

    Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя: проведение дополнительной 

работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося.   

 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах). 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.   

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

    Промежуточная аттестация в образовательном учреждении проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются, как правило, за два дня до 

начала каникул или начала аттестационного периода.   

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации в рамках   учебного 

года 

     Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

    Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса. 

    Промежуточная аттестация   начального     общего образования  осуществляется по 

пятибалльной системе.   

Округление результата проводится в соответствии с правилами арифметического 

округления, с учетом  результатов  годовой промежуточной аттестации (итогового 

контроля) в пользу обучающегося. 

Обучающимся 1-х классов отметки не выставляются. Учащимся 2-4-х классов отметки 

выставляются по четвертям. Успешность освоения обучающимися программ в этот 

период характеризуется только качественной оценкой. 

Особенностями промежуточной аттестации в 1 – 4 классах  являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования);  

-использование планируемых результатов освоения ООП в качестве критериальной 

и содержательной базы оценки;  

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
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системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их 

оценки и представления;  

-использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами 

таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др.  

 

Главными объектами промежуточной аттестации являются:  

-предметные результаты освоения ООП, их соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО);  

-метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально-

этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому 

оцениванию.  

В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием 

учащихся в предметной области: 

 

устный опрос;  

-самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся;  

-самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения обучающихся 

применять усвоенные по определённой теме знания на практике;  

 

-тестовые задания;  

-проверочные работы (тестовые, практические, графические …);  

-административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период 

времени (триместр, полугодие, год);  

-итоговые комплексные работы. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся  

начальной   школы: 

 
Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

1абвг Русский язык  Контрольное списывание 

 Литературное чтение Проверка техники чтения 

 Родной (татарский)  язык  Контрольное списывание 

 Математика Итоговая контрольная работа 
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 Окружающий мир Итоговая тестовая работа 

 Музыка Итоговый тест-игра 

 Изобразительное искусство Итоговая проектная работа (рисунок) 

 Технология Итоговая проектная  работа (поделка) 

 Физическая культура Зачет 

   

2абвг Русский язык  Итоговая контрольная работа 

 Литературное чтение Итоговая тестовая работа 

 Родной (татарский)  язык  Контрольное списывание 

 Литературное чтение на родном 

(татарском) языке 

Итоговая тестовая работа 

 Иностранный  (английский) язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Итоговая контрольная работа 

 Окружающий мир Итоговая тестовая работа 

 Музыка Контрольный тест 

 Изобразительное искусство Итоговая проектная работа (рисунок) 

 Технология Итоговая проектная  работа (поделка) 

 Физическая культура Зачет 

   

3абвг Русский язык  Итоговая контрольная работа 

 Литературное чтение Итоговая тестовая работа 

 Родной (татарский)  язык  Контрольное списывание 

 Литературное чтение на родном 

(татарском) языке 

Итоговая тестовая работа 

 Иностранный  (английский) язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Итоговая контрольная работа 

 Окружающий мир Итоговая тестовая работа 

 Музыка Контрольный тест 
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 Изобразительное искусство Итоговая проектная работа (рисунок) 

 Технология Итоговая проектная  работа (поделка) 

 Физическая культура Зачет 

   

4абв Русский язык  Итоговая контрольная работа 

 Литературное чтение Итоговая тестовая работа 

 Родной (татарский)  язык  Контрольное списывание 

 Литературное чтение на родном 

(татарском) языке 

Итоговая тестовая работа 

 Иностранный  (английский) язык Итоговая контрольная работа 

 Математика Итоговая контрольная работа 

 Окружающий мир Итоговая тестовая работа 

 Музыка Контрольный тест 

 Изобразительное искусство Итоговая проектная работа (рисунок) 

 Технология Итоговая проектная  работа (поделка) 

 Физическая культура Зачет 

 ОРКСЭ Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

Календарный учебный график МБОУ «Тат. Каргалинская сош» 

на 2019-2020 учебный год 

 

9. Продолжительность учебного года:   начало учебного года 02.09.2019г.; 

продолжительность учебного года: в 1 классах 33 недели; во 2-11-х классах  34-35  недель. 

10.  Окончание учебного года:  учебные занятия заканчиваются: в 1, 9,11 классах - 23 

мая; во 2-8,10 классах - 30 мая. 

11. Начало учебных занятий: 8.30 ч. 

12. Сменность занятий: в одну  смену 

13. Режим работы школы:   1 классы - 5-дневная рабочая неделя; 2-11 классы - 6-

дневная рабочая неделя 

14. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

- учебный год делится по четвертям для начального и основного общего образования;        

продолжительность учебных занятий:  
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Четверти Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

Ι 02.09.2019г. 26.10.2019 г. 8 недель 

ΙΙ 05.11.2019 г. 29.12.2019 г. 8 недель 

ΙΙΙ 13.01.2020 г. 22.03.2020 г. 10 недель 

ΙV 01.04.2020г. 30.05.2019 г. 9 недель 

- для среднего общего образования (в 10 – 11-ых классах) на полугодия: 

 

Полугодия Начало полугодия Окончание полугодия Продолжительность 

Ι 02.09.2019г. 29.12.2019 г. 16 недель 

ΙΙ 13.01.2020г. 30.05.2020 г. 19 недель 

 

- продолжительность каникул в течение учебного года:     

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

(кол-во дней) 

осенние 28.10.2019 г. 04.11.2019 г. 8 дней 

зимние 30.12.2019г. 11.01.2020 г. 13 дней 

весенние 23.03.2020г. 31.03.2020 г 9 дней 

летние 01.06.2020г. 31.08.2020г. 92 дня 

доп. для 1 классов 10.02.2020 г 16.02.2020г. 7 дней 

 

15. Продолжительность уроков:  для 1 классов -  в сентябре-октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 40 минут каждый; для 2-11 классов - 45 минут. 

16. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация в 1-8, и 10-х классах проводится в соответствии с Положением  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся   МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» в сроки: апрель и май. 

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный 

год. 

 

 

3.2. План  внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность является составной частью единого образовательного 

пространства школы.  Она понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая для удовлетворения потребностей обучающихся в получении 

дополнительных предметных знаниях, содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Переход на новые стандарты 

второго поколения  способствует совершенствованию внеурочной деятельности. 

Технология внеурочной деятельности   предусматривает высокий уровень 

мыслительных процессов и самостоятельность ребенка в процессе обучения, способствует 

развитию самопознания и пониманию самого себя, помогает обогатить содержание 
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базиса, представить его на другом уровне, соответствующем потребностям и 
возможностям детей  с высоким уровнем  интеллекта.  

Особенности  внеурочной деятельности:  глобальный характер тем и проблем 

изучения; междисциплинарность содержания; интеграция изучаемых тем и проблем; 

активные методы познания: индукция и дедукция; высокая насыщенность содержания; 

направленность на развитие логического, критического и творческого мышления; 

совместное решение проблем и исследовательских задач; высокий уровень 

самостоятельности в процессе обучения; обеспечение условий для духовного и 

личностного роста.   

Цели программы внеурочной деятельности: 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

 включение обучающихся в разнообразную общественно-полезную и личностно-значимую  
деятельность; 

 формирование  и развитие навыков позитивного коммуникативного общения (с 
педагогами,  родителями,  сверстниками,  старшими детьми); 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,      целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового образа 

жизни;  

 совершенствование  эффективности воспитательной работы в школе. 
 

В начальной школе внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 

  обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

  оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

  улучшение условий для развития ребёнка;  

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии ребенка. 

 

Принципы программы 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учѐт возрастных особенностей. 
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 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 
 

Реализация программы внеурочной деятельности 2019/2020 учебного года.   

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

 На занятия внеурочной деятельностью отводится 10 часов  в неделю. Занятия  

проходят  по окончании учебных занятий после перерыва (1-ые класс-1,5 часа; 2-4 – 45 

минут). 

Организационная модель внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности в школе выбрана оптимизационная 

базовая модель (методические материалы письма Департамента общего образования 

Минобрнауки России  №03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»). 

В реализации данной модели принимают участие  педагогические работники, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, 

учитель-логопед школы.  

Оптимизационная модель создаёт в школе единое образовательное и методическое 

пространство. 

Координирующую роль выполняют заместители директора по УВР и ВР, которые 

взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; направляют работу классных руководителей. 

Классные руководители в соответствии со своими функциями и задачами: 

  организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Формы представления  и учета промежуточной аттестации в рамках  внеурочной 

деятельности. 

  Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, викторин, праздничных мероприятий, классных часов. Посещая кружки и 

секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у обучающихся организаторские, творческие, 

музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

Внеурочная деятельность  в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности обучающихся  

МБОУ «Тат Каргалинская СОШ» 

Планируемые результаты реализации Формы внеурочной деятельности  
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внеурочной деятельности обучающихся  

Спортивно – оздоровительное направление: формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни. 

Приобретение обучающимися знаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма. 

Участие младших школьников  в беседах о 

значении игр на свежем воздухе, занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе 

для укрепления собственного здоровья. 

Практическое освоение учениками методов 

и форм здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

Занятия в спортивных секциях, 

организованных на базе школы, 

подготовка и проведение подвижных 

игр, спортивных соревнований. 

 

Приобретение обучающимися: 

навыков: 

-составлять здоровьесберегающий режим 

дня и контролировать его выполнение; 

- следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, чистотой своего тела; 

Умений: 

- поддерживать чистоту и порядок своего 

рабочего места, а так же в помещениях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы труда и отдыха; 

- формировать рацион здорового питания. 

Здоровьесберегающие формы 

досуговой деятельности, осваиваемые в 

процессе бесед, презентаций, 

проведения игровых программ. 

Приобретение обучающимися знаний о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Беседы с классными руководителями, 

медицинскими работниками, 

родителями. 

Участие в школьных  акциях. 

Духовно-нравственное направление развития личности: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Получение обучающимися 

первоначальных представлений о 

Конституции РФ,  ознакомление с 

государственной символикой. 

Создание плакатов, стенгазет. Беседы, 

классные часы. 

Ознакомление младших школьников: 

-  с историей и культурой России, родного 

края; 

- народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором родного народа; 

- жизнью известных людей родного края. 

Беседы, классные часы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, презентации, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники,  

Участие младших школьников во встречах 

с ветеранами. 

Беседы, классные часы, праздники с 

приглашением ветеранов 

Ознакомление обучающихся с 

деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности. 

Социальные проекты и мероприятия, 

акции.  
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Социальное направление развития личности:  воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ознакомление обучающихся с 

культурой, традициями, моральными 

нормами российских народов. 

Беседы, классные часы, КТД, 

литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки. 

Приобретение обучающимися 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения 

Беседы в ГПД, классные часы, концерты 

Оренбургской государственной 

филармонии 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе и общественных 

местах 

Беседы, классные часы, презентации,  

Овладение обучающимися навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

школьникам, взрослым. Приобретение 

школьниками опыта продуктивного 

взаимодействия в коллективной 

деятельности. 

Выпуск стенгазет, праздники.  

Посильное участие обучающихся в 

акциях благотворительности, 

проявление детьми заботы о животных, 

природе 

Поздравления бабушек, дедушек с Днем 

пожилого человека, мам ко Дню матери и 

8 Марта, ветеранов 

Получение обучающимися 

первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в 

семье. 

Беседы, классные часы, презентации, КТД, 

встречи с родителями 

Общеинтеллектуальное направление развития личности:  воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Приобретение обучающимися:  

- первоначальных представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- уважительного и творческого 

отношения к учебному труду. 

Беседы, классные часы, презентации, 

экскурсии, в ходе которых  обучающиеся 

знакомятся с различными видами труда, 

профессиями. Конкурсы рисунков, 

поделок, мастерская Деда Мороза. 

Овладение младшими школьниками 

умениями творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов, на практике. 

В рамках учебного курса «Технология»: 

занятия народными промыслами, работа 

творческих мастерских. КТД, конкурсы, 

подготовка литературно-музыкальных 

композиций. 

Приобретение обучающимися умений и 

навыков самообслуживания в школе  и 

дома 

Беседы, классные часы, презентации 

Общекультурное направление развития личности: воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Приобщение детей к экокультурным 

ценностям, традициям этического 

отношения к природе. 

Экскурсии, прогулки, беседы, классные 

часы, презентации 
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Освоение детьми норм экологической 

этики, экологически грамотного 

поведения в природе. 

Приобретение учениками навыков 

экологически грамотного 

взаимодействия с природой. 

Приобретение учащимися 

первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

 

КТД, уход за растениями в классе, 

посильное участие в экологических 

акциях. 

Участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектах: 

«Покормите птиц зимой». 

Общекультурное направление развития  личности: воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об этических идеалах и  

ценностях (эстетическое воспитание) 

Получение обучающимися 

элементарных представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России 

Экскурсии в художественные музеи, на 

объекты современной архитектуры. 

Ознакомление с известными мировыми  

произведениями искусства (беседы, 

классные часы, презентации) 

Ознакомление младших школьников с 

традиционной культурой родного края, 

фольклором  и народными 

художественными промыслами 

Фестивали, художественные мастерские, 

КТД, тематические выставки. 

Приобретение младшими школьниками 

умения видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, поведении и труде  людей;  

различать добро и зло, красивое и 

безобразное, положительное и 

отрицательное, созидательное и 

разрушительное. 

Развитие у детей  способности 

понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы. 

Знакомство обучающихся с мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за 

их работой. 

Экскурсии в  музеи, беседы, классные 

часы, презентации, работа в творческих 

кружках 

Приобретение обучающимися 

первоначального опыта самореализации 

в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества 

Художественный труд на базе кружков 

дополнительного образования и уроков 

технологии. 

Конкурсы, участие в тематических КТД. 

Выставки семейного художественного 

творчества, музыкальные вечера, 

экскурсионная деятельность,   

Получение обучающимися 

элементарных представлений о стиле 

одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния 

КТД, экскурсии 
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человека; особенностях 

художественного оформления 

помещений. 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

№ Название 

занятия 

Руководитель Количество часов за год Форма 

промежуточной 

аттестации 

 1 

абвг 

2  

абвг 

3  

абвг 

4 

 абв 

 

Духовно-нравственное направление  

1. «Час общения» Кл.руководитель 33 34 34 34 беседы, классные 

часы, 

презентации 

2. «Читалочка» Кл.руководитель 33 - - - итоговое 

тестирование 

3. «Читайка» Кл.руководитель 33 - - - итоговое 

тестирование 

Общеинтеллектуальное направление  

4. «Робототехника» Рафикова О.И. - 34 34 - проекты  

5. «Шахматы» Черных А.И. 66 68 68 68 шахматные 

турниры 

Социальное направление  

6. «Мое 

Оренбуржье» 

Кл. руководитель 20 20 20 20 выставки, 

поездки, 

классные часы, 

беседы 

8. Несистемные  

мероприятия 

Кл. руководитель, 

вожатая 

13 14 14 14 концерты, 

классные часы, 

поездки 

Общекультурное направление  

1. Студия  танца 

НАТ «Эра» 

Сафиуллина 

И.М. 

33 34 34 34 отчетные 

концерты, 

поездки 

2. Танцевальный 

кружок «Ак 

Идель» 

Сулюмова И.И. 33 - - 14 отчетные 

концерты, 

поездки 

3. Театральное 

искусство 

Держиева Н. - 34 34 20 зачет, 

контрольный 

просмотр 

на уроке, 

концерт  

4. Художественная 

школа 

Островерженко 

Э. 

Юмакаев Ф. 

33 34 34 34 контрольный 

урок, зачёт, 

итоговый  

просмотр 

академических 
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работ, 

творческий 

проект 

5. Музыкальная 

школа 

Юмакаева Е. 

Рахимов И. 

Байгильдин 

А.Р. 

33 34 34 34 концерт, зачет, 

экзамен 

Спортивно-оздоровительное направление  

1. Вольная борьба Валиуллов Ф. - 34 34 34 участие в 

соревнованиях 

2. ОФП Апачев Т.К. - - - 34  

  Итого  330 340 340 340  

   1350ч  

 

 

3.3.Система условий реализации  ООП НОО «Тат. Каргалинская СОШ» 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 
В педагогическом коллективе МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ»  есть все 

необходимые специалисты. Образовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими, руководящими и иными работниками. Уровень квалификации 

педагогических и иных работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО. 
 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1 Учитель  Организация условий для успешного 

продвижения, обучающегося в рамках 

общеобразовательного процесса 

15 

2 Старшая вожатая Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности младших школьников  во 

внеурочное время 

1 

3  Педагог-психолог Обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся и их семей 

1 

4 Соц. педагог Обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на ребенка, 

организует систему социальной 

жизнедеятельности 

1 

4 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем обучения, 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 
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5 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Обеспечивают реализацию внеурочной  

деятельности ООП НОО 

2 

6 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и организационную текущую 

работу 

5 

 

 

 

Должность Фамилия, имя, отчество Примечания 

Директор 
Низамутдинова 

Таухида Фаритовна 

Руководитель высшей 

категории, награжден 

Почётными  грамотами 

Министерства образования, 

заслуженный учитель 

Республики Татарстан 

Заместитель 

директора по УВР 
Бакиева Раиля Фаритовна 

 

 

Заместитель 

директора по УВР нач. кл. 
Тагирова Люция Мухтарамовна 

 

Заместитель 

директора по ВР 
Губайдуллина Эльмира Раваилевна 

 

Старшая вожатая Биктимирова Венера Рустамовна  

Заместитель 

директора по АХЧ 
Усманов Фархат Рафаилевич  

 

Педагог - психолог Бадалова Резеда Фатхулловна  

Заведующая 

библиотекой 
Усманова Зульфия Зарифовна 

 

Соц. педагог  Ибрагимова Рамзия Завдатовна  

Учитель 

начальных классов 
Абузарова Римма Равкатовна 

 

Учитель 

начальных классов 
Баширова Фаузия Абдулхамитовна 

Первая   

квалификационная категория 

Учитель 

начальных классов 

Джабалова  Рамзья  

Абдулхамитовна 

Первая   

квалификационная категория 

Учитель 

начальных классов 
Ибрагимова Альфия Рашитовна 

  

Учитель 

начальных классов 
Кашапова Эльвира Маулетдиновна 

Первая   

квалификационная категория 

Учитель 

начальных классов 
Мулюкова Луиза Закиевна 

Первая   

квалификационная категория 

Учитель 

начальных классов 
Разыкова Гульфия Ильдусовна 

Первая   

квалификационная категория 

Учитель 

начальных классов 
Тагирова Люция Мухтарамовна 

Первая   

квалификационная категория 
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План методической работы 

 

Дата 

 

Вид деятельности 

 

Цели и задачи 

 

Результативность 

 

Ответствен 

ные за 

выполнение 

01.09 - 

05.09 

1.Педагогический 

совет «Анализ 

итогов 2018-2019 

учебного года и 

основные задачи на 

2019-2020 учебный 

год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проанализировать 

и оценить  качество 

работы школы. 

Выявить текущие 

проблемы и 

определить 

основные пути их 

разрешения. 

2.Оценить 

достижения 

педагогического 

коллектива за 2018-

2019 учебный год. 

3.Сформулировать 

основные проблемы 

школы как исходные 

позиции для её 

развития. 

План работы на 2019-

2020учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор. 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

МО. 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных классов 
Хасанова Ляля Абдулловна 

Первая   

квалификационная категория 

Учитель 

начальных классов 
Биктимирова Лилия Ринатовна 

 

Учитель 

начальных классов 
Касимова Розалия Марселевна 

Первая   

квалификационная категория 

Учитель 

начальных классов 
Хабибулина Римма Тасбаевна 

Первая   

квалификационная категория 

Учитель 

начальных классов 
Юлушева Рузиля Рахматулловна 

 

Учитель 

начальных классов 
Валиуллина Юлия Марселевна 

 

Учитель 

начальных классов 
Айткулова Эльвина Ринатовна 

 

Учитель музыки Харисова Ильзия Габдулхаковна 
Первая   

квалификационная категория 

Учитель физкультуры Маньякова Сария Сагитовна 
Высшая 

квалификационная категория 

Учитель физкультуры Шайлин Минибулат Ратипович 
Первая   

квалификационная категория 

Учитель физкультуры Апачев Тауфик Кадырович 
Первая   

квалификационная категория 

Учитель анг. языка Габдракипова Римма Завдатовна Первая  квалифик. кат. 
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Определить 

возможные пути и 

средства решения 

обозначенных 

проблем. 

4.Разработать 

рекомендации 

педагогическому 

коллективу для 

успешной работы в 

2019-2020 учебном 

году. 

2. Заседание МС «О 

подготовке 

методической 

службы к работе в 

условиях  введения 

ФГОС». 

 

Определить  

приоритетные 

задачи методической 

работы в 2019-2020 

учебном году и 

отражение их в 

планах работы ШМО 

Системное решение 

задач методической 

работы 

 

3.Заседания 

предметных МО 

-коррекция плана на 

2019-2020уч. год; 

-коррекция рабочих 

программ. 

 

Определить  

приоритетные 

задачи методической 

работы в 2019-2020 

учебном году и 

отражение их в 

планах работы ШМО 

  

4.Совещание при 

директоре «Работа с 

документацией» 

 

 Своевременное 

оформление и сдача 

документации: 

-классные журналы, 

внеурочной и 

кружковой 

деятельности 

(дополнительного 

образования); 

-журналы 

индивидуального 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

07-

12.09 

1.Заседание 

творческой группы 

«Работаем по 

ФГОС-2»: 

«Введение ФГОС 

НОО: опыт, 

проблемы и 

перспективы 

Подвести итоги 

проделанной работы 

по введению 

стандартов второго 

поколения, наметить 

перспективы  

введения ФГОС 

ООО. 

 

 

 

 

. 
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введения ФГОС 

ООО» 

 

2.Совещание при  

завуче 

«Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросу аттестации 

в  связи с 

«Федеральным 

законом об  

образовании в РФ»  

№ 273-ФЗ (анализ 

собственной 

педагогической 

деятельности - 

Потфолио) 

 Педагогическая 

компетентность в 

вопросах нормативно-

правовой базы. 

Преодоление 

затруднений при  

составлении  

Портфолио. 

 

14-

19.09 

1.Заседание ПДС № 

1«Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС.  

Использование УМК 

в реализации 

ФГОС». 

 

Практическое 

изучение вопросов, 

являющихся 

проблемными для 

педагогического 

коллектива. 

Повышение качества 

образования. 

Активизация 

интересов и 

творческой 

активности 

обучающихся. 

Развитие 

творческого 

потенциала учителя. 

Разработки уроков. 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

 

2.Заседание 

творческой  группы 

«Инициатива. 

Творчество. Поиск» 

 

 

 

Привлечение 

педагогов к 

инновационной 

деятельности. 

План работы 

творческой группы 

 

Руководитель 

творческой 

группы 

«Инициатива. 

Творчество.  

Поиск». 
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28.09-

03.10 

Заседание 

временной 

проблемной групп 

«Преемственность» 

Выявление причин 

слабой связи первой 

и второй ступеней 

обучения, 

обсуждение 

изменений в плане 

«Преемственность» 

План работы на 2015-

2016  учебный год 

 

   

05.10-

10.10 

ПДС № 2  

«Системно-

деятельностный 

подход как механизм 

реализации ФГОС» 

Непрерывное 

совершенствование 

уровня 

педагогического 

мастерства учителя, 

его эрудиции, 

компетентности в 

области учебного 

предмета и методики 

его преподавания; 

освоение новых 

технологий, 

направленных на 

обеспечение 

самораскрытия, 

самореализации 

учащихся. 

Рекомендации 

педагогам по 

использованию 

современных 

образовательных и 

педагогических 

технологий 

   

12.10-

17.10 

1.Проведение 

школьных олимпиад. 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

талантливых детей, 

способных 

представить школу 

на муниципальном и 

региональном 

уровнях. 

Развивать научно-

исследовательский 

потенциал 

обучающихся; 

способствовать 

приобретению ими 

опыта в решении 

трудных задач. 

 

Справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.10-

24.10 

Предметные дни 

математики, физики, 

информатики 

Проанализировать и 

оценить  

деятельность 

структурного 

подразделения. 

 

Пополнение 

Портфолио учителей – 

предметников и МО в 

целом. 

Справка 

 

 



 

 

 

 

702 

26.10-

31.10 

Совещание при 

директоре по итогам 

1 четверти 

Итоги I четверти Приказ по школе. 

Аналитическая 

справка. 

 

 

 

02.11-

07.11 

Педагогический 

консилиум 

«Преемственность в 

обучении и 

воспитании 

школьников 

начального общего и 

основного общего 

образования. 

Адаптация к новым 

условиям учащихся 

5-ых классов» 

 

 

Мониторинг 

результативности 

обучения в 5 и 6 

классах, 

перешедших на 

новые стандарты. 

Подведение итогов 

адаптационного 

периода 

пятиклассников. 

 

 

 

Приказ по школе. 

Аналитическая 

справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

гр. 

«Преемствен

ность» 

 

 

09.11-

14.11 

ПДС № 3 

«Использование 

современных 

технологий для  

достижения 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС» 

 Разработки 

методических и 

дидактических 

материалов для 

дальнейшего 

использования их в 

работе. 

 

 

16.11-

21.11 

Открытое заседание 

МО  учителей 

начальных классов 

(«Современные 

подходы  к 

оцениванию 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС-

2»). 

 

 

Проанализировать и 

оценить  

деятельность 

структурного 

подразделения. 

 

 

Пополнение Портфолио 

учителей – 

предметников и МО в 

целом. 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при 

директоре по вопросу 

адаптации 

обучающихся 1-ых 

классов 

 

Подведение итогов 

адаптационного 

периода 

первоклассников. 

 

Протокол совещания с 

рекомендациями для 

учителей 1-ых классов. 

Директор,  

зам. 

директора 

по УВР 
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23.11-

28.11 

Педагогический 

совет: 

-итоги I четверти; 

-тематическая часть 

«Реализация 

принципов 

воспитания, 

изложенных в ФГОС 

ООО» 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое и 

гражданское 

воспитание через 

повышение 

воспитательного 

потенциала урока. 

Реализация 

принципов 

сохранения 

физического и 

психического 

здоровья субъектов 

образовательного 

процесса, 

использование 

здоровьесберегающи

х технологий в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Справка 

 

 

 

 

30.11- 

05.12 

ПДС № 4 

«Метапредметный  

урок: современные 

подходы к 

достижению 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения» 

 

Повышение 

компетентности  

педагогов. 

Оказание помощи 

педагогам в выборе 

современных 

способов оценивания 

успешности 

обучающихся. 

 

Практические 

рекомендации. 

Алгоритм анализа 

современного 

компетентностного  

урока (рекомендации). 

 

 

Руководите

ли  ШМО 

 

 

07.12-

12.12 

1. Педагогический 

совет: 

- о подготовке к 

проведению ГИА 

выпускников 9-ых, 

11-ого классов; 

- педагогический 

консилиум 

«Адаптация 

обучающихся 10-ого 

класса» 

Диагностика 

выполнения плана 

подготовки и 

проведения ГИА 

 

 

Коррективы в плане по 

подготовке к ГИА. 

 

 

 

14.12.-

19.12 

 

 

 

1. Совещание при 

директоре «Итоги I-

ого 

полугодия» 

Подготовка 

Подведение итогов I 

полугодия 

Аналитическая справка. 

 

Приказ 
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аналитических 

материалов для 

педсовета и 

проведение 

педсовета по итогам I 

полугодия 

21.12-

29.12 

Педагогический 

совет: 

-  итоги I полугодия; 

-тематическая часть 

«Личностный рост 

учителя – цель и 

результат 

педагогического 

процесса в условиях 

введения  ФГОС 

НОО, ФГОС ООО». 

Самообразование 

учителя как объект 

самоуправления при 

введении  ФГОС 

НОО, ООО» 

Создание банка данных 

методических 

разработок по 

введению и реализации 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

11.01-

16.01 

Предметные дни 

химии, биологии, 

экологии, 

окружающего мира 

 

 

 

 

 

 

Развитие интересов 

обучающихся, 

раскрытие  их 

творческого 

потенциала; 

демонстрация 

педагогического 

мастерства 

 

Проанализировать и 

оценить  

деятельность 

структурного 

подразделения 

Аналитическая справка 

 

 

 

Пополнение Портфолио 

учителей – 

предметников и МО в 

целом. 

 

 

 

 

 

 

18.01-

23.01 

Заседание МС 

ПДС № 5 

«Инновационная  

деятельность  

учителя: портфолио 

как образовательная 

технология» 

Проанализировать и 

оценить  

деятельность 

структурных  

подразделений 

Знакомство с опытом 

учителей, 

работающих в 

инновационном 

пространстве. 

 

Демонстрация лучшими 

педагогами  своих 

профессиональных 

достижений  через 

основной  вид 

образовательной 

деятельности -  урок; 

активизация  работы 

педагога по 

совершенствованию  

традиционных и 

инновационных форм и 

методов организации и 

проведения  уроков и 

внеурочных 

мероприятий; усиление  

мотивации. 

 

 

 

 



 

 

 

 

705 

25.01 – 

30.01 

Открытое  МО  

учителей 

математики, физики, 

информатики 

(«Развитие УУД 

обучающихся») 

Создание условий 

для  обеспечения 

социального, 

духовного, 

нравственного, 

физического 

развития  

обучающихся. 

Диагностика условий 

реализации 

методической темы. 

Формирование  у 

обучающихся  УУД, 

определяющих  

основу развития 

способностей 

ребёнка – умение 

учиться, познавать 

мир, умение 

сотрудничать, быть 

толерантным. 

Обобщение опыта 

работы по 

методической теме  

школы  лучших 

педагогов 

 

01.02-

06. 02 

 

 

 

 

Предметные дни 

географии. 

 

Развитие интересов 

обучающихся, 

раскрытие  их 

творческого 

потенциала; 

демонстрация 

педагогического 

мастерства 

Аналитическая справка  

 

08.02-

13.02 

Заседание творческой 

группы «Одарённые 

дети» 

 

Создание условий 

для  формирования 

личности  ученика, 

способной 

адаптироваться  в  

социуме. 

 

 

 

 

Коррективы в плане 

работы творческой 

группы на учебный год 

 

 

 

 

 

15.02-

20.02 

 

 

 

 

Предметные дни  

русского языка. 

 

Развитие интересов 

обучающихся, 

раскрытие  их 

творческого 

потенциала; 

демонстрация 

педагогического 

мастерства 

Аналитическая справка  
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22.02-

27.02 

 

Открытое  заседание 

МО учителей 

гуманитарного цикла 

 

Проанализировать и 

оценить  

деятельность 

структурного 

подразделения 

 

Пополнение Портфолио 

учителей – 

предметников и МО в 

целом. 

 

 

 

29.02- 

05.03 

Педагогический 

совет по подготовке к 

ГИА 

   

 

07.03 

– 

12.03 

 

Совещание при  зам. 

директора «Отчёт 

творческих групп» 

 

 

 

 

Обобщение опыта 

работы по 

методической теме  

школы  лучших 

педагогов 

 

 

14.03 

-  

19.03 

Совещание при 

директоре «Итоги III 

четверти» 

 

 Аналитическая справка 

 

 

 

 

21.03 

– 

26.03 

Педагогический 

совет 

- итоги  III  четверти; 

- тематическая 

часть «Урок как 

средство развития 

личности ребёнка 

через формирование 

УУД». 

Подведение итогов 

III  четверти 

Приказ 

 

 

 

28.03 

– 

02.04 

 

Заседание МС по 

организации 

методического 

фестиваля. 

ПДС № 6 

«Формирование УУД 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся» 

Знакомство с опытом 

учителей, 

работающих в 

инновационном 

пространстве. 

 

План  проведения 

месячника 

 

04.04- 

09.04 

 

 

 

Научно- 

практическая 

конференция для 

педагогов 

Повышение интереса 

педагогов к 

современным 

технологиям. 

Осознание 

необходимости 

повышения уровня 

самообразования. 
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11.04 

– 

16.04 

Детская научно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку». 

Выставка детского 

творчества. 

Выявление и 

поддержка  

талантливых детей. 

Развитие интересов 

обучающихся, 

раскрытие  их 

творческого 

потенциала; 

демонстрация 

педагогического 

мастерства. 

Создание условий 

для интеграции 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Приказ  

Руководител

и МО 

 

 

18.04-

23.04 

 

 

ПДС № 7   (отчёты 

МО по реализации  

методической 

темы) 

Осознание 

необходимости 

повышения уровня 

самообразования. 

Знакомство с 

опытом учителей, 

работающих в 

инновационном 

пространстве. 

 

Приказ 

Аналитическая справка 

«Итоги методического 

фестиваля». 

Оформление 

материалов, 

информационного 

стенда. 

 

Руководители 

МО 

 

25.04 

– 

30.04 

 

 

День защиты детей Создание условий 

для формирования и 

развития  у 

обучающихся  

высокого  чувства 

долга,  мужества, 

инициативы, 

взаимной выручки, 

физической 

выносливости 

Приказ  

02.05 

– 

07.05 

Дни славянской 

письменности 

Создание условий 

для воспитания 

обучающихся 

Приказ 

Разработка 

методических и 

дидактических 

материалов 

 

09.05 

– 

14.04 

Педагогический 

совет «О допуске к 

ГИА выпускников 

9-ых, 11-ого 

классов» 

Подведение итогов 

подготовки к ГИА 

Приказ  

16.05-

21.05 

МС «Итоги 

методической 

Подведение итогов  

методической 

Справка 

Приказ 
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работы за 2019-

2020  и обсуждение 

плана работы на 

2020-2021  учебный 

год» 

работы 

 

 

 

 

23.05-

28.05 

Педагогический 

совет по переводу  

учащихся 1- 8, 10 

классов. 

Подведение итогов 

учебно-

воспитательной 

работы 

Приказ  

 

 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолога; 

 - 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 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 обучающихся 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 (дети, обучающиеся на 

дому). 

   Профилактика 

Профилактика - это специальный вид деятельности педагога-психолога, направленный на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся на всех 

этапах школьного детства. Психопрофилактическая работа проводится как с отдельными 

детьми или группами детей, классами, возрастными параллелями, так и с родителями, 

другими взрослыми, которые оказывают влияние на мироощущение и развитие ребенка. 

Психопрофилактическая работа начинается тогда, когда еще нет сложностей в работе с 

ребенком, классом и пр., данный вид деятельности предупреждает эти сложности как 
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возможные. В лицее психопрофилактическая деятельность включает следующие 
направления деятельности: 

1.      Разработка и осуществление развивающих программ для детей I ступени обучения. 

2.      Выявление таких психологических особенностей обучающихся, которые могут в 

дальнейшем обусловить возникновение определенных сложностей или отклонений в его 

интеллектуальном или личностном развитии. 

3.      Предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении 

личности детей в связи с их переходом на следующую возрастную ступень. 

4.      Забота о создании комфортного психологического климата в лицее на I ступени 

обучения. 

5.   Создание конструктивных отношений между родителями и педагогами. 

 Консультирование индивидуальное и групповое 

 Консультирование - одно из важнейших направлений работы педагога-психолога. Очень 

важный момент психологического консультирования в лицее заключается в том, что 

педагог-психолог находится непосредственно внутри социального организма, где 

зарождаются, существуют, развиваются, как положительные, так и отрицательные 

стороны взаимоотношений всех участников образовательного процесса (ученики, 

педагоги, родители). Работая в лицее, видишь, как складываются те или иные 

взаимоотношения, видишь ребенка или взрослого в сложной системе межличностного 

взаимодействия, и имеешь возможность осуществлять помощь при анализе всей ситуации 

в целом. Осуществляя консультативную работу в лицее, мы стараемся решать следующие 

проблемы: 

1.Консультирование родителей по проблемам обучения и воспитания детей I ступени 

обучения. 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся по проблемам обучения, развития, 

проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и т.д. 

3. Консультирование групп обучающихся по проблемам самовоспитания, 

профессиональной ориентации, культуры умственного труда. 

4.Повышение психологической культуры родителей и педагогов путем проведения 

индивидуальных и групповых консультаций, участием в педсоветах, методобъединениях, 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

В течение двух лет учителя чаще всего обращались за помощью по таким вопросам: 

-         Причины трудностей в усвоении детьми программы обучения или же какого-то 

материала по отдельным учебным предметам; 

-         Нежелание и неумение детей учиться; 

-         Эмоциональные или личностные нарушения; 

-         Отклонения в поведении детей; 

-         Неэффективность собственных педагогических воздействий; 

-         Общение детей разного возраста со сверстниками и формирование детского 

коллектива. 

Основные вопросы обращения родителей: 

-         Отсутствие интереса к учебе у детей; 

-         Нежелание детей учиться; 

-         Плохая память; 

-         Неорганизованность; 

Несамостоятельность; 

-         Отклонения в поведении; 

-         Отношения ребенка со сверстниками и с братьями и сестрами в семье. 

Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг) 
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Психодиагностика как деятельность по выявлению психологических причин проблем, 
трудностей в обучении и воспитании отдельных детей, по определению особенностей 

развития их интересов, способностей, сформированности личностных образований 

находится в центре внимания психологической службы. 

Задачами психодиагностики являются: 

-         Контроль динамики психического развития детей и коррекция развития с целью 

создания оптимальных возможностей и условий развития обучающихся, установление 

правильного направления развития детей; 

-         Сравнительный анализ развивающего эффекта различных систем воспитания и 

обучения с целью выработки рекомендаций для повышения их развивающей функции. 

 Диагностика в нашем лицее ведется на различных уровнях: индивидуальная, групповая, 

возрастная, общелицейская. 

Индивидуальная диагностика включает в себя изучение того, как конкретный ребенок 

познает и воспринимает сложный мир знаний, социальных отношений, других людей и 

самого себя, как формируется целостная система отношений и представлений конкретного 

ребенка, как происходит развитие его индивидуальности. В основе индивидуальной 

диагностики лежит целостное изучение личности ребенка в ее взаимодействии с 

окружающей средой. 

Групповая диагностика нередко проводится по запросам классных руководителей с целью 

изучения особенностей той или иной группы: классного коллектива, обучающихся с 

отклоняющимся поведением, обучающихся с задержкой психического развития и пр. 

Возрастная диагностика изучает особенности психического развития детей на том или 

ином   возрастном   этапе,   изучает  сформированность  определенных   психологических 

новообразований, соответствие уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных особенностей возрастным ориентирам, требованиям общества и т.д. 

(готовность к школьному обучению, переход учащихся из начальной школы в среднюю и 

пр.) 

 Накопление психологических данных не является самоцелью, оно всегда подчинено 

главной задаче - разработке рекомендаций, выбору наиболее подходящего воздействия, 

созданию тех или иных психолого-педагогических условий и т.п. Таким образом, в рамках 

психологической службы образования не может идти речь отдельно о диагностике, 

отдельно о развитии или коррекции.  

Психологическое просвещение. 

 Этот вид работы направлен на приобщение взрослых и детей к психологическим знаниям. 

Основными направлениями психологического просвещения в нашем лицее являются: 

         Знакомство учителей и родителей с возрастными особенностями и 

закономерностями психического развития ребенка; 

        Популяризация результатов новейших психологических исследований; 

         Знакомство обучающихся с основами самопознания, самовоспитания; 

         Формирование потребности в психологических знаниях, желание использовать их в 

работе с ребенком или в интересах развития собственной личности. 

 Основными формами работы являются лекции, беседы с элементами тренинга, семинары, 

тренинги и т.д. Как правило, вся работа ведется по наиболее актуальным темам для 

педагогов, учеников и их родителей. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 Дошкольное образование 

 Приоритетом дошкольного образования является диагностика уровня готовности 

дошкольников к школе. В ходе обследования идет изучение нескольких компонентов 

готовности ребенка к школе: мотивационного, личностного, эмоционально-волевого, 
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интеллектуального. Диагностика, которая проводится в игровой форме, позволяет заранее 
предотвратить многие сложности обучения, составить план развивающей, а при 

необходимости и коррекцией ной работы. 

Начальная школа 

 Главными задачами работы педагога-психолога в начальной школе является обеспечение 

адаптации первоклассников к школе, повышение заинтересованности обучающихся в 

учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, развитие творческих способностей учащихся. 

Четвертый класс - переходный момент из школы первой ступени в среднюю школу, 

поэтому детям на этом этапе необходимо дополнительное внимание со стороны педагогов 

и родителей. В конце четвертого класса итогом занятий, проводимых в течение обучения 

в начальной школе, проводится психологическая игра «Пятый класс», которая содержит 

как диагностический, так и развивающий компонент. 

Помимо общих занятий проводятся групповые и индивидуальные занятия с различными 

категориями обучающихся: тревожные дети, дети с нарушениями поведения, дети с 

недостаточным развитием тех или иных познавательных процессов и т.д. 

Психолого-педагогические методики изучения уровня развития психических процессов 

личности. 

Изучение и диагностика развития качеств личности ведутся педагогами-психологами 

лицея в течение всего периода обучения ребёнка в данном учебном заведении в 

соответствии с этапами развития личности школьника. 

1.  Изучается интеллектуальный уровень ученика - методика «ШТУР» (Пособие для 

школьных психологов «Психологическая коррекция умственного развития учащихся»,М., 

2000). 

2.  Самооценка личности - методика «Шкала Дембо», тест-цветограмма «Моя жизнь», 

(«Личность в школе», Владимир, 2002). 

3.  Изучение учебной мотивации, ценностных ориентации обучающихся I ступени -

опросники, методика Рокича («Организация психологической службы», Курск, 2008). 

4.  Изучение индивидуальных особенностей личности - международные методики по 

определению ведущего типа темперамента (Айзенк), характера (Кеттел), акцентуаций 

характера (Леонгард), уровня тревожности (Спилберг-Ханин, Филипс), опросник САН, 

направленность личности, («Психологический альманах тестов», М., изд-во «КСП», 2009; 

«Лучшие психологические тесты», Петрозаводск, 2009). 

5.  Анкетирование по проблемам адаптации обучающихся 1 классов. 

6.  Социометрия вновь образованных классных коллективов. 

7.  Изучение психологического климата в классе. 

8.  Диагностика работоспособности и утомления учащихся 1-4 

классов.                                                                                                                                   

9. Изучение уровня познавательной активности учащихся и их школьных негативных 

переживаний (опросник ПА). 

Психодиагностический мониторинг. 

Цели и задачи: 

1.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

2.     Создание условий для успешного обучения и благоприятного развития личности 

ребенка в процессе обучения и воспитания. 

3.     Обеспечение дифференциации обучения в соответствии с темпом обучаемости и 

реальными сроками развития психологических структур у школьников I ступени 

обучения. 
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4.     Контроль за характером развития личности обучающихся и их высших 
психологических функций. 

5.Выявление и своевременное устранение причин школьной дезадаптации у детей. 

6.   Отслеживание уровня работоспособности и утомляемости обучающихся с целью 

профилактики перегрузок и сохранения психического здоровья в 1 -4-х классах. 

7.   Изучение психологического микроклимата в классных коллективах, статуса 

школьников в межличностных отношениях и их влияние на развитие личности ребенка. 

8. Изучение способности школьников к самовыражению через понимание 

собственной индивидуальности и степени ответственности за самого себя. 

Сформированность  самоактуализированности личности обучающихся. 

9. Отслеживание развития социальной компетенции школьников I ступени обучения и 

воспитания через формирование позитивного самоотношения ребенка ("я – концепция) 

 

 

 

 

План работы педагога-психолога МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ»  

 

Цели: создание условий для полноценного развития личности учащихся; сохранение 

психологического здоровья учащихся;  содействие в приобретение учащихся 

психологических знаний, умений, навыков; развитие эмоционально – волевой, 

коммуникативной, познавательной сфер личности ребенка. 

Задачи:  

1. Осуществление психологической деятельности в тесном контакте с педагогическим 

коллективом и администрацией школы, родителями учащихся. 

2. Проведение психопрофилактической работы с детьми «группы риска» и их родителями. 

3. Проведение индивидуальной работы с детьми  с учетом их индивидуально – 

психологических особенностей в учебно – воспитательном процессе школы и семьи; 

4. Создание специальных социально – психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

5. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса  в процессе 

подготовки  и сдачи ЕГЭ. 

6. Активное психологическое воздействие,   направленное на устранение или компенсацию 

выявленных отклонений в личностном и психическом развитии обучающихся с 

затруднениями в  освоении образовательной программы, гармонизация межличностных 

отношений. 

7. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения и выбора 

оптимального вида занятости обучающихся с учетом  их интеллектуально – личностных 

возможностей, мотивационной направленности и социально – экономической ситуации на 

рынке труда. 

 

 

 Виды работы: 

1. Диагностическая 

2. Консультативно – просветительская 

3. Коррекционно - развивающая 

4. Организационно – методическая 

 Психодиагностическая работа.  
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Цели и задачи: выявление особенностей психологического развития ребенка, 
сформированности определенных  

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и  

межличностных особенностей возрастным ориентирам, требованиям общества. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Диагностика школьной адаптации 1,5,10 

и мотивации 2,5,7 классы. 

сентябрь Психолог 

2. Диагностика познавательных процессов 

1кл. 

октябрь Психолог 

3. Исследование личностной сферы детей 

«группы риска». 

Сентябрь - октябрь Психолог 

4. Исследование интеллектуальной и 

творческой одаренности учащихся 2-5 

классов 

январь Психолог 

5. Исследование состояния тревожности, 

эмоционального состояния учащихся 5- 

11классов 

Декабрь - январь Психолог 

6. Изучение удовлетворенности учащимися 

школьной средой (5-11кл.). 

октябрь Психолог 

7. Изучение уровня отношений «учитель - 

ученик» (5-11кл.) 

октябрь Психолог 

8. Изучение профессиональных 

предпочтений, профиля обучения уч-ся 

9- 11 классов 

ноябрь Психолог 

9. Определение уровня вовлеченности 

учащихся в употребление ПАВ, 

алкогольных и табачных изделий 

Ноябрь - декабрь Психолог 

10. Работа по плану изучения одаренности. 

- оценка общей одаренности; 

- разработка карты одаренности. 

Анализ результатов исследования 

одаренности среди учащихся 

 

 Психолог 

11. Профессионально-ориентационная 

диагностика выпускников 

февраль Психолог 

12. Диагностика детей старшего 

дошкольного возраста «Готовность к 

школьному обучению» 

В течение года Психолог 

 

Консультативная работа. 

Цели и задачи: оказание помощи специально организованному процессу общения 

актуализировать у клиента  

дополнительные психологические ресурсы и способности, которые могут обеспечить ему 

отыскания выхода из трудной жизненной ситуации. 
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№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Индивидуальное и групповое 

консультирование по запросу 

По  запросу Психолог 

2 Консультирование родителей: 

родительские собрания, 

индивидуальное консультирование. 

По  запросу Психолог 

3 Консультирование по профориентации 

9-11 классы (индивидуальное и 

групповое). 

По  запросу Психолог 

4 Консультирование педагогического 

коллектива. 

По  запросу Психолог 

5 Индивидуальное консультирование 

педагогов по результатам 

диагностик. 

По  запросу Психолог 

6 Консультирование по вопросам 

злоупотребления ПАВ.5-11 классы 

По  запросу Психолог 

7 Консультации для классных 

руководителей 1-11 кл., по запросу. 

По  запросу Психолог 

8 Консультирование родителей детей 

«группы риска», посещение по месту 

жительства. 

По  запросу Психолог 

9 Консультации для детей 1, 5-х классов и 

их родителей по вопросам обучения. 

По  запросу Психолог 

10 Индивидуальные и групповые 

консультации по оказанию 

психологической поддержки при 

подготовке к ЕГЭ. 

По  запросу Психолог 

 

 

 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение  реализации ООП 

Месяц, 

число 

Содержание работы Исполнитель Контроль 

исполнителя 

Форма 

отчета 

август Анализ подготовки школы к 

новому учебному году 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

Директор 

 

Справк

а 

август Проверка состояния техники 

безопасности школьных 

помещений 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Отчет 

август Проверка санитарного  

состояния школьных 

помещений, маркировка 

мебели 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Рекоме

ндации 

август Работа по благоустройству 

территории школы 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

Директор Приказ 
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сентябрь Подготовка к отопительному 

сезону 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

Директор 

 

Справк

а 

сентябрь Инструктаж по технике 

безопасности сотрудников и 

обучающихся школы 

Зам. директора по 

АХЧ Зав.кабинетами 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Инстру

ктаж 

сентябрь Замена  ламп освещения  Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Справк

а 

октябрь Составление сметы расходов 

для    ремонта 

Директор, 

Зам. директора по 

АХЧ 

 Справк

а 

До 1 

сентября 

Приобретение учебников, 

пособий, художественной 

литературы 

 Директор Отчет 

октябрь Инвентаризация имущества 

школы 

Гл. бухгалтер 

Зам. директора по 

АХЧ 

Директор Акты 

инвент. 

В течение 

года 

Поддержание санитарно-

гигиенических, тепловых, 

световых, безопасных для 

жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников 

условий в соответствии с 

нормативными требованиями 

Зам. директора по 

АХЧ 

Директор Рекоме

ндации 

Постоянн

о 

Ведение ведомости 

инвентаря, находящегося на 

ответственном хранении, 

ведомости расходов 

материалов, ведомости 

оперативного 

(количественного) учета 

движения предметов, 

находящихся в 

эксплуатации, технического 

паспорта школы 

Гл. бухгалтер 

Зам. директора по 

АХЧ 

Директор Акты 

инвент. 

октябрь Проведение паспортизации 

учебных кабинетов 

Зав. кабинетами Заместитель 

директора 

Паспор

т 

кабине

та 

1 раз в 

четверть 

Проведение генеральной 

уборки школьных 

помещений 

Зам. директора по 

АХЧ, 

кл. руководители 

Заместитель 

директора 

Справк

а 

Постоянн

о 

Пополнение кабинетов ИКТ Гл. бухгалтер 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зав. кабинетами 

Директор  

1 раз в 

квартал 

Сдача финансовых отчетов Директор 

Гл. бухгалтер 

 Отчет 
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1 раз в 

четверть 

Проверка состояния 

школьной мебели 

Комиссия ПК Директор Проток

ол 

Декабрь Анализ исполнения бюджета 

2019 года и  его 

планирование на  2020 год 

Директор 

Гл. бухгалтер. 

  

В течение 

года 

Организация работы по 

уборке и благоустройству 

территории школьного двора 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

АХЧ 

Директор  

В течение 

года 

Приобретение  материалов 

для  проведения ремонта 

школы 

Зам. директора по 

АХЧ 

  

март Приобретение посадочного 

материала для школьной 

клумбы 

Кл. руководители Директор  

 

 

3.3.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 

№966, 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»; 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности  в школе имеются 11 учебных кабинетов начального 

обучения с оборудованными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников,  учебное пространство которых предназначается для осуществления 

образовательного процесса, внеурочной деятельности,   1 кабинет иностранного языка; 1 

кабинет для занятий музыкой; 1 спортивный зала,  оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;  библиотека;  медицинский кабинет;  актовый зал; столовая,   

обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; гардеробы, санузлы, местами личной гигиены.  

В школе оборудован кабинет информатики, 1 компьютерный класс. 

Постоянно используют ИКТ 100 % педагогов начального обучения.  

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 
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Кабинеты  С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ РАБОЧИМ МЕСТОМ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Компьютер 

Мультимедиапроектор 

Интерактивная  доска  

Программные таблицы по предметам, электронные пособия по 

предметам. 

 

Лингафонный кабинет Планшеты, наушники 

Мультимедиааудитори

я  

Компьютеры - 15, мультимедиапроектор – 2,  доска – 2, экран – 1, 

модем – 1, документ камера, колонки -1, система – голосования 

ВИРДИКТ – 1. 

Программные  таблицы, электронные пособия 

Спортивный зал:  Маты борцовские черные – 50, Маты гимнастические синие -20,  

Маты гимнастические красные – 20, Маты гимнастические без чехла -

10, Чехлы мат – 10, Коврик гимнастический – 23, Спортивный 

комплекс «Гимнаст» - 2 набора (8 элементов), Обручи металлические – 

18, Скакалки -15, Палка гимнастическая – 19,  Мяч гимнастический -

20, Канат для лазанья – 1, конь – 1, козел – 1, бревно -1, Мостик  

гимнастический -2, брусья -1,  

Мяч попрыгун с ушами -12, Мяч футбольный -40, Мяч баскетбольный 

-23, Мяч волейбольный -30, Сетка волейбольная -1, Мяч резиновый 

для метания -15, Мяч малый для метания -15,  

Мяч большой теннисный-9, Сетка для футбольных ворот -2, Кегли -8, 

Фишки -15, Лыжи «Fisher» для соревнований -3, Лыжи «Marpetti» для 

соревнований-2, Лыжи -49, палки лыжные -64, Ботинки лыжные -40, 

Барьеры -10, ядро -2, граната -5, гимнастическая стенка – 1, Палочки 

эстафетные -15, секундомер -2, Мишени  на шведскую стенку -8, Щит 

(финиш+старт) -8, Доска шахматная -8, шахматы -5, шашки -5 

Спортивная площадка: спортивный городок, футбольное поле – 2, 

беговые дорожки, прыжковая яма. 

Мультифункциональн

ый  актовый зал 

Интерактивная трибуна-1,  проектор-1, синтезатор – 1, музыкальный 

центр-1, ноутбук-1, колонки – 5, усилитель - 1 

Информационно -

библиотечный  центр  

Компьютеры с наушниками (4) 

Читальный  зал 

Медиатека 

Столовая 120 посадочных мест 

Телевизор  

Кабинет 

психологической 

разгрузки 

Оборудование по программе «Доступная среда» 

Медкабинет  

 

Перечень компьютерного оборудования  у администрации школы 

Кабинет    Компьютерная  техника 

Директор  1 Компьютер,1  принтер 
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Секретарь   1 Компьютер,1  принтер 

Зам. директора по УВР  1 Компьютер, 1принтер 

Соц. педагог, педагог-психолог   1 Компьютер, 1принтер 

Библиотека  2 Компьютера, 1принтер 

Заместитель по ВР 1 Компьютер, 1принтер, 1 цветной принтер 

Заместитель директора по безопасности 1 Компьютер, 1принтер 

Заместитель директора по ИТ 1 Компьютер, 1принтер 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ п/п Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий 

в соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I Технические средства   

II 
Программные 

инструменты 

  

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

  

IV 
Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

  

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

  

VI Компоненты на CDи DVD   

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно 
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управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 
устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор 

интернетсайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационнометодических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 



 

 

 

 

720 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Для дополнительного профессионального образования педагогов и удовлетворения 

познавательных  потребностей обучающихся в полной мере используется библиотечно-

информационный центр. За последние годы библиотечный фонд пополнился учебной 

литературой и составляет: 4698 комплектов. 

 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5-10 лет.  

 

 

 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы  

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы 

имеется 

3. Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования 

август 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

соответствует 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НООа и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

При 

необходимост

и (август) 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Ежегодно 

(июнь-август) 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности 

При 

необходимост

и (август) 

9. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— годового календарного учебного графика. 

 

 

Ежегодно 

(август 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно 

(август) 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношенийпо  

организации введения ФГОС НОО 

 

 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

(июнь) 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

При 

необходимост

и 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

(август) 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения  и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и дополнений в содержание ООП 

В течение года 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

В течение  

года 

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

Ежегодно 

(июнь) 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

     постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 

 

№ Целевой ориентир 

 Механизмы достижения  

 

целевых ориентиров в системе 

 

п/п в системе условий 

  

 

условий 

   

      

       

1 Наличие локальных нормативных  разработка и утверждение  

 правовых актов и их  локальных нормативных правовых  

 использование всеми субъектами  актов в соответствии с Уставом;  

 образовательного процесса  внесение изменений в локальные  

   нормативные правовые акты  в  

   соответствии с изменением  

   действующего законодательства;  

   качественное   правовое  

   обеспечение всех направлений  

   деятельности основной школы в  

   соответствии с ООП   

        

2 Наличие учебного плана,  эффективная   система  

 учитывающего разные формы  управленческой деятельности;  

 учебной деятельности и  реализация планов работы  

 полидеятельностное  методических  объединений,  

 пространство, динамического  психологической службы;  

 расписания учебных занятий  реализация плана ВШК.   

      

3 Наличие педагогов, способных  подбор квалифицированных  

 реализовать ООП (по  кадров для работы;    

 квалификации, по опыту, наличие  повышение  квалификации  

 званий, победители  педагогических работников;  
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 профессиональных конкурсов,  аттестация педагогических  

 участие в проектах, грантах и т.п.)  работников;     

   мониторинг инновационной  

   готовности  и  профессиональной  

   компетентности   педагогических  

   работников;     

   эффективное  методическое  

   сопровождение деятельности  

   педагогических работников.  

        

 

4 Обоснованное и эффективное  приобретение   цифровых 

 использование информационной  образовательных ресурсов; 

 среды (локальной среды, сайта,  реализация   графика 

 цифровых образовательных  использования   мобильных 

 ресурсов, мобильных  компьютерных классов; 

 компьютерных классов, владение  повышение профессиональной 

 ИКТ-технологиями педагогами) в  компетентности педагогических 

 образовательном процессе  работников по  программам 

   информатизации   

   образовательного пространства; 

   качественная организация работы 

   официального сайта;  

   реализация плана ВШК. 

     

5 Наличие баланса между внешней  эффективная реализация   норм 

 и внутренней оценкой  Положения о  проведении 

 (самооценкой) деятельности всех  

аттестации учащихся МБОУ«Тат. 

Каргалинская СОШ»; 

 субъектов образовательного      

 процесса при реализации ООП;  соответствие  лицензионным 

 участие общественности (в том  требованиям и аккредитационным 

 числе родительской) в управлении  нормам образовательной 

 образовательным процессом  деятельности;    

   эффективная  деятельность 

   органов  государственно- 

   общественного  управления    в 

   соответствии с нормативными 

   документами школы.  

    

6 Обоснование использования  приобретение учебников, учебных 
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 списка учебников для реализации  пособий,   цифровых 

 задач ООП; наличие и  образовательных ресурсов; 

 оптимальность других учебных и  аттестация   учебных кабинетов 

 дидактических материалов,  через проведение Смотра учебных 

 включая цифровые  кабинетов;    

 образовательные ресурсы, частота  эффективное  методическое 

 их использования учащимися на  сопровождение  деятельности 

 индивидуальном уровне  педагогических работников; 

   реализация плана ВШК. 

    

7 Соответствие условий  

эффективная работа спортивной 

площадки; 

 физического воспитания     

 гигиеническим требованиям;      

 обеспеченность горячим  эффективная работа столовой; 

 питанием, наличие    

 

 

 лицензированного медицинского 

    

ективная оздоровительная 

 кабинета, состояние здоровья работа.  

 учащихся   

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

 

Объект контроля 

 Критерии оценки, измерители,  

 
показатели 

 

   

    

 Кадровые условия 
 

  обеспечение 
оптимального 

вхождения  

  работников образования  в систему 

1. Качество кадрового обеспечения  ценностей современного образования; 

реализации ФГОС НОО  

  освоение новой системы требований к 

  структуре ООП НОО, результатам её 

  освоения  и  условиям  реализации,  а 

  также    системы    оценки  итогов 

  образовательной деятельности 

  обучающихся;     

  учебно-методическими  и 
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  информационно-методическими 

  ресурсами,  необходимыми для 

  успешного решения задач  ФГОС 

  НОО.      
   

2. Исполнение плана-графика  семинары, посвящённые содержанию 

повышения квалификации  и   ключевым особенностям  ФГОС 

педагогических и руководящих  НОО – не менее 4 в течение учебного 

работников в связи с ведением ФГОС  года;      

НОО  тренинги   для   педагогов   с   целью 

  выявления и соотнесения собственной 

  профессиональной позиции с целями и 

  задачами ФГОС ООО – не менее 2 в 

  течение учебного года;    

  заседания методических объединений 

  учителей, по проблемам ведения 
        

  ФГОС НОО – не менее 4 в течение 

  учебного года;    

  участие  педагогов в разработке 

  разделов и компонентов ООП НОО– 

  по мере необходимости;  

  педагогов  в  разработке  и 

  апробации оценки эффективности 

  работы в условиях внедрения ФГОС 

  НОО и новой системы оплаты труда – 

  в  течение  учебного  года  по  плану 

  методической работы;   

  педагогов   в   проведении 

  мастер-классов, круглых    столов, 

  «открытых»    уроков,    внеурочных 

  занятий и мероприятий по отдельным 

  направлениям введения и реализации 

  ФГОС НОО – в течение учебного года 

  по плану методической работы. 

  

3. Реализация плана научно- Проведение 90 % запланированных 

методической работы, в том числе, мероприятий, с возможной коррекцией 

внутришкольного повышения по мере появления необходимости. 

квалификации с ориентацией на        

проблемы введения ФГОС НОО        
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Психолого-педагогические условия    
       

1. Качество координации деятельности  качество  ООП НОО (структура 

субъектов образовательного процесса,  программы, содержание и механизмы 

организационных структур по  ее реализации);    

подготовке и введению ФГОС НОО  качество управления образовательным 

  процессом (состав и структура ВШК, 

  качество  процесса  реализации 

  ВШК как ресурса управления); 

  компетентность субъектов управления 

  (уровень    управленческой 

  компетентности администраторов) 

   

2. Наличие модели организации Эффективность реализации  

образовательного процесса вертикальных и горизонтальных связей 

 профессионального педагогического 

 взаимодействия    

  

3. Качество реализации моделей, Количество программ внеурочной 

обеспечивающих организацию деятельности по различным  

внеурочной деятельности направлениям и видам деятельности 

        

4. Качество реализации системы Наличие учебного плана и плана  

мониторинга образовательных внеурочной деятельности на учебный 

потребностей обучающихся и год       

родителей по использованию часов        

вариативной части учебного плана и        

внеурочной деятельности        

   

5. Привлечение органов Соответствие ООП НОО критериям  

государственно-общественного оценки по разделам    

управления к проектированию ООП        

НОО        

        

Финансовые условия       

    

1. Определение объёма расходов,  рост   

необходимых для реализации ООП заработной платы учителей, создание 

НОО и достижения планируемых механизма связи заработной платы с 

результатов, а также механизма их качеством психолого-педагогических, 
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формирования материально-технических, учебно- 

 методических и информационных 

 условий  и результативностью их 

 труда;       

  допустимый  рост  в  общем  фонде 

 оплаты труда объема стимулирующих 

 выплат, распределяемых на основании 

 оценки качества  и результативности 

 труда  работников  и  не  являющихся 

 компенсационными выплатами;  

  наличие  механизма  учета  в  оплате 

 труда всех видов    деятельности 

 учителей (аудиторная нагрузка, 

 внеурочная   работа   по   предмету, 

 классное руководство, проверка 

 тетрадей,   подготовка   к   урокам  и 

 другим видам занятий, консультации и 

 дополнительные занятия с 

 обучающимися, другие виды 

 деятельности,  определенные 

 должностными обязанностями);  

   органов самоуправления 

 (Управляющего   Совета,   выборного 

 органа профсоюза работников школы) 

 в   распределении стимулирующей 

 части фонда оплаты труда.   

        

2. Наличие локальных актов (внесение Повышение стимулирующих функций 
 

изменений в них), регламентирующих оплаты труда, нацеливающих 
 

установление заработной платы работников на достижение высоких 
 

работников гимназии, в том числе результатов (показателей качества 
 

стимулирующих надбавок и доплат, работы)  
 

порядка и размеров премирования   
 

    
 

3. Наличие дополнительных Соответствие документов требованиям 
 

соглашений к трудовому договору с ТК РФ  
 

педагогическими работниками   
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 Материально-технические условия  
 

    
 

Компоненты 

  Необходимо /  

Необходимое оборудование и оснащение имеются в 

 

оснащения 

 

  

наличии 

 

    

    

1. Компоненты 1.1. Учебные кабинеты с 11/11  

оснащения рабочими местами   

школы обучающихся и педагогических   

 работников    

    

 1.2. Помещения для занятий учебно- 13/13  

 исследовательской и проектной   

 деятельностью, моделированием и   

 техническим творчеством   

    

 1.3. Необходимые для реализации учебной 13/13  

 и внеурочной деятельности учебные   

 кабинеты, лаборатории, мастерские   

2. Компоненты 2.1. Нормативные документы, локальные 100%  

оснащения акты    

учебных 

    

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно- 100% / 100% 

 

кабинетов 

 

методические материалы по предметам 

  

   

 начального общего образования   

    

 2.3. УМК по предметам основного общего 100%  

 образования    

    

 2.4. Учебное оборудование 100%  

     

 2.5. Учебная мебель  100%  

3. Компоненты 3.1. Нормативные документы 100%  

оснащения 

методического 

кабинета школы 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты школы   
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 3.2. Документация    100%  

      

 3.3. Комплекты диагностических  100%  

 материалов по предметам основного    

 общего образования      
      

 3.4. Базы данных обучающихся и  100%  

 педагогов      

4. Компоненты 4.1. Нормативные документы,  100%  

оснащения программно-методическое обеспечение    

спортивного зала 

      

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

 

100% 

 

   

 оборудование      

      

5. Компоненты 5.1. Нормативные документы,  100%  

оснащения программно-методическое обеспечение,    

компьютерного локальные акты      

класса 

      

5.2. Учебно-методические материалы по 

 

100% 

 

   

 предмету      

       

 5.3. УМК по предмету   100%  

      

 5.4. Учебное оборудование, учебная  100%  

 мебель      

      

6. Компоненты 6.1. Оснащенность по профилю  50%  

оснащения деятельности.      

медицинского 

      

6.2. Оборудование, мебель 

 

100% 

 

кабинета 

  

      

      

7. Компоненты 7.1. Оснащенность по профилю  100%  

оснащения деятельности.      

школьной 

      

7.2. Оборудование, мебель 

 

100% 

 

столовой 
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 Информационно-методические условия   

   

1. Качество информационных Наличие и полнота информации по  

материалов о введении ФГОС НОО, направлениям:   

размещённых на сайте школы  нормативное  обеспечение  введения  

   ФГОС НОО;   

 

организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО; 

 

 

 

      

     НОО; 

     -методическое 

     обеспечение введения ФГОС НОО. 

    

 2. Качество информирования  Информация размещена на сайте, 

 родительской общественности о разработаны информационные буклеты 

 подготовке к введению и порядке  

 перехода на ФГОС НОО   

   

 3. Учёт общественного мнения по Внесение изменений в ООП НОО 

 вопросам введения новых стандартов и  

 внесения дополнений в содержание  

 ООП НОО    

   

 4. Качество публичной отчётности Наличие и своевременность размещения 

 школы о ходе и результатах введения на официальном сайте школы. 

 ФГОС НОО   Публичного отчета по итогам 

     деятельности за учебный год 

    

 
5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой 

Оценки достижения планируемых 

результатов; 

 по использованию ресурсов времени 

для организации домашней  работы 

обучающихся; 

 по перечню и методике использования 

интерактивных технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены 

на заседаниях методических 

объединений учителей предметников  
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