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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная  программа начального общего  образования (далее – 

ООП НОО, Программа),  реализуемая в рамках обновленных ФГОС,  для 1-4 классов 

разработана на основе Федерального закона  «Об образовании  в  Российской  Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО, Стандарт)  (Приказ МО и Н РФ от 

31.10. 2021 года № 286 с изменениями). 

Данный документ  предназначен для сопровождения деятельности МБОУ «СЭЛ № 

45» по созданию программы начального общего образования и отражает вариант 

конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, предъявляемых к начальному уровню общего 

образования. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  ООП включает набор учебно-методической документации, которая 

определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 

организационного разделов программы начального общего образования. 

ООП НОО - документ, определяющий стратегию образовательной деятельности 

начального уровня образования  лицея. При создании программы начального общего 

образования МБОУ «СЭЛ № 45»  учитывает следующие требования: 

• Программа строится с учётом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, 

этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения 

образовательной организации. 

• При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует 

создание комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда 

для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

• При необходимости программа начального общего образования предполагает 

создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки 

одарённых младших школьников (в том числе для ускоренного обучения) или 

детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым 

состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.). 

• Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

• Образовательная организация учитывает санитарно-эпидемиологические 

правила и гигиенические нормативы к организации обучения. 

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой 

представления образовательной организацией программы начального общего образования 

и раскрывает наполнение следующих разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел ООП НОО отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть 

сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. 

Раздел включает рекомендации по учёту специфики региона, особенностей 

функционирования образовательной организации и характеристику контингента 
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обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика 

планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-

выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностей 

образовательной организации. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО 

включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего школьника 

на конец его обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают 

новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформированность 

гражданской идентификации, 

готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и 

др. Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей 

умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать 

своё поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество 

овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых 

результатов с учётом особенностей функционирования образовательной организации 

(наличие индивидуальных программ обучения, модульный принцип обучения, кадровый 

состав преподавателей высокой квалификации, родной язык обучения др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования. Даются рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и 

требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП НОО включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы 

учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к 

созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным 

потребностям и интересам обучающихся». В раздел включены требования к разработке 

индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих особые способности в 

освоении программы начального общего образования, а также требования к разработке 

программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к 

созданию рабочих программ по учебным предметам. Рассматриваются подходы к 

созданию образовательной организацией программы формирования универсальных 

учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов 

обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД 

младшего школьника. 

В ООП НОО представлены рабочие программы по всем учебным предметам 

начальной школы, рабочая программа воспитания, в соответствии с условиями 

жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и перспективности 

построения системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности МБОУ «СЭЛ № 45», раскрывает особенности построения 

учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика и 

плана воспитательной работы. Предлагаются рекомендации по учёту особенностей 

функционирования образовательной организации, режима её работы и местных условий. 

Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в 

начальной школе. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным и 

характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается 

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

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

ООП НОО создаётся образовательной организацией и является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность лицея в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(80%/20%). 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

• Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

• Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 

НОО. 

• Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

• Возможность для коллектива МБОУ «СЭЛ № 45» проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 
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• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

организацию общественно-полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Принципы формирования ООП НОО: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые 
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возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или 

небольших групп. 

 

Общая характеристика программы начального образования 

 

ООП НОО является стратегическим документом МБОУ «СЭЛ № 45», выполнение 

которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная организация 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2954 ч и более 3345 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано 

с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования 

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

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

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро 

устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

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

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях МБОУ «СЭЛ № 45» может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам.  

 

Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.    Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные 
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результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

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

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

ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. При определении подходов к контрольно-

оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а 

также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные 

в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 

деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования предметных 

кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных 

территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

 

Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, что 

ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией локальных 

актов. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу-

ществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 
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результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую педагогическую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования

 контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

(в том числе исследовательских) и творческих работ; 
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• использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

• универсальных учебных познавательных действий; 

• универсальных учебных коммуникативных действий; 

• универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

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; 

• 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 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
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• работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её 

• проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

• 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 согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

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; 

• 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 согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

• самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает     

• использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

• использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей программе, 

которая принимается педагогическим советом образовательной организации, 

утверждается руководителем ОО и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 
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для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками во 

2-4 классах с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах. 
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ВИД 

контрольно-

оценочных 

действий 

Время 

проведения 

Содержание Предметы Фиксирование 

результатов 

Стартовая  

диагностика 

 (1-4 классы) 

Сентябрь Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, 

намечает зону 

ближайшего 

развития и 

предметных 

знаний, 
организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

 

Сводная таблица 

результатов, лист 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся. 

Тестово-

диагностические 

работы  

(2 – 4 классы) 

По завершении 

изучения темы. 

Количество работ 

зависит от 

количества 

поставленных 

задач (тем) 

 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть в рамках 

решения учебной 
задачи 

 

Предметы 

определены в 

рабочих 

программах 

 

Классный журнал, 

анализ 

Контрольная 

работа 2-4 класс 

 

В конце четверти Проверяется 

уровень освоения 

предметных 

способов 

действия. 

 

Русский язык 

Математика 

 

Классный журнал, 

анализ 

Проверочные 

работы в 1 

классах 

 

В конце  

4 четверти 

 

Проверяется 

уровень освоения 

предметных 

способов действия 

Русский язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

 
 

Лист 

индивидуальных 

достижений 

(безотметочное 

оценивание) 

Итоговая работа 
1-4 классы 

(контрольная 

работа по 

русскому языку, 

математике, 

комплексная 

работа) 

 

Апрель-май (по 
плану-графику 

ОУ) 

Включает 
основные темы, 

изученные в 

текущем году 

 

Включает 
комплекс 

предметов 

 

Сводная таблица, 
журнал, анализ 

Проектно-

исследовательска

я деятельность 

Лицейский тур 

проектно-

исследовательских 

работ (февраль-
март) 

Выявление 

освоения уровня 

ключевых 

компетентностей 
 

Связь многих 

предметов 

Портфолио 

Диагностика 

метапредметных 

и личностных 

результатов 

 (1-4 класс) 

В течение года 

(согласно 

циклограмме 

проведения 

диагностики) 
 

Включает задания 

на выявление 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

Оценивание 

осуществляетс

я с помощью 

различных 

символов. 

Таблицы 

требований 

(метапредметных 

и личностных 

результатов) 
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По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

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

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

На уровне начального общего образования в лицее используются следующие 

формы оценки:  

− Безотметочное обучение 1-ые классы  

− Пятибалльная система – 2- 4-ые классы  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в печатном/электронном виде в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня функциональной грамотности; 

• оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

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

повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются 

в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная с первого класса проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и влияет 

га итоговую отметку. 

Итоговая оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

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

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 
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Педагогический Совет лицея на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Рабочие программы  учебных предметов 

 

          Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия 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. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

    Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

    Все эти особенности учитываются педагогами при написании рабочих программ. 

    Рабочие программы составлены на основе примерных  программ по предмету и 

учебно-методического комплекта конкретных авторов.  Рабочие программы рассмотрены 

на заседаниях предметных  кафедр ( Протокол №1 от 30.08.2022),  приняты на заседании  

Научно-методического совета (протокол №1 от 30.08.2022 года) и утверждены приказом 

директора от 31.08.2022 № 196-ОД.  

    В соответствии с Приказом   МО и Н РФ  от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении  и 

введении  в  действие  федерального государственного  образовательного стандарта  

начального общего  образования» с изменениями, с  Положением о рабочей программе  

ФГОС-2021 МБОУ «СЭЛ № 45» рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

• содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

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

числе внеурочной деятельности), учебного модуля, и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов и.т.п.), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, кроме перечисленного должны 

содержать указание на форму проведения занятий. 

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

деятельности), учебных моделей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 
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Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля 

 

1.1.  Цель и задачи изучения учебного предмета, учебного курса,  учебного модуля. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• приобретение младшими школьниками первоначальных представлений 

о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

• овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

• развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

1.2. Место учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля в учебном плане ОО 

На изучение предмета «Русский язык» в каждом классе начальной школы учебным 

планом отводится по 5 часов в неделю. Курс рассчитан на 675 часов: в 1-м классе — 165 

часов (33 учебные недели), во 2–4-х классах — по 170 часов (34 учебные недели в каждом 

классе). 

Для реализации программы используются пособия из УМК «Школа России» для педагога 

и обучающихся. 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс; 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс; 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс; 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс; 

 

1.3. Краткая характеристика содержания учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС НОО  

 

1-Й КЛАСС 

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, 
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предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 

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

с их произношением. Приемы 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. Твердые 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 твердости согласных 

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

мягкости согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции букв «е», «ё», «ю», 

«я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

«стол», «конь». Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 

сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений 

из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

• раздельное написание слов в предложении; 

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

и фамилиях людей, кличках животных; 

• перенос слов (без учета морфемного членения слова); 

• гласные после шипящих в сочетаниях «жи-ши» (в положении под ударением), 

«ча-ща», «чу-щу»; 

• сочетания «чк», «чн»; 
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• 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-Й 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, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

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

твердости и мягкости согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я»; согласный звук 

[й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1-м классе). Парные и непарные 

по твердости-мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости-глухости 

согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Функции «ь»: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование 

на письме разделительных «ъ» и «ь». Соотношение звукового и буквенного состава 

в словах с буквами «е», «ё», «ю», «я»(в начале слова и после гласных). Деление слов 

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

работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

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

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

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

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

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

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

за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

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

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

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

случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 
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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 распространенные 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 учета 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-м классе). Орфографическая зоркость как осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Правила правописания и их применение: 

• разделительный мягкий знак; 

• сочетания «чт», «щн», «нч»; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

животных, географические названия; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

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

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

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

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

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного 

и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. Составление 

устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений 

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 
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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 объемом 30–45 слов с опорой 

на вопросы. 

 

3-Й 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 

твердый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 

функции разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твердого 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 имен существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имен существительных 

по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на «-ий», «-ов», 

«-ин»). Склонение имен прилагательных. 
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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. Неопределенная форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица «не», ее 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 

распространенные и нераспространенные. 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 твердый знак; 

• непроизносимые согласные в корне слова; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне 

наблюдения); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен 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-м 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. 
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Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

4-Й КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 

неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов 

изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имен 

существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья» типа 

«гостья», на «-ье» типа «ожерелье» во множественном числе); собственных имен 

существительных на «-ов», «-ин», «-ий»; имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). Имя 

прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имен прилагательных во множественном 

числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. Глагол. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение), 

І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. Наречие 

(общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие 

предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных 

предложениях. Частица «не», ее 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); распространенные 

и нераспространенные 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: сложносочиненные с союзами «и», 

«а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 
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Повторение правил правописания, изученных в 1-м, 2-м, 3-м классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). Использование 

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», а также кроме собственных имен 

существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

• безударные падежные окончания имен прилагательных; 

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

числа; 

• наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными 

союзами «и», «а», «но» и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного 

и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование 

текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный 

пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид письменной 

работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

2.1. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

Изучение русского языка в начальной школе 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 результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• 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; 
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• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отраженных в художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе 

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка). 

Эстетического воспитание: 

• 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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) 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. 

Трудовое воспитание: 

• 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 воспитание: 

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

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценность научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 
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• 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 определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного 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 ее 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); 
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• 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 

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) 

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 учетом 

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 ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 
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• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

1-Й КЛАСС 

К концу обучения в 1-м 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 твердые, 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 объемом не более 25 слов; 

• писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения 

из трех–пяти слов, тексты объемом 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-Й КЛАСС 

К концу обучения во 2-м классе обучающийся научится: 

• осознавать язык как основное средство общения; 
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• характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твердости/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 учетом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой «ь» 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 объемом не более 50 слов; 

• писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 

тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

• пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (два–четыре 

предложения на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

• формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (одно–два 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 объемом 30–45 слов 

с опорой на вопросы; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

3-Й КЛАСС 

К концу обучения в 3-м классе обучающийся научится: 

• объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 
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• 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 твердого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе 

с учетом 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, употребленные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• определять значение слова в тексте; 

• распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имен существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе 

имена существительные с ударными окончаниями; 

• распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом 

и родом имен 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 распространенные и нераспространенные предложения; находить 

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

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый знак; мягкий 

знак после шипящих на конце имен существительных; «не» с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 

• правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом 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 (одно–два предложения); 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (три–пять 

предложений на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные 
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и письменные тексты (два–четыре 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-Й КЛАСС 

К концу обучения в 4-м классе обучающийся научится: 

• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

• проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом); 

• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 

• устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

• определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, 

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

• определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном 

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

• устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем 

и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 
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• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

• различать распространенные и нераспространенные предложения; 

• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами 

в речи; 

• разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочиненные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); составлять простые 

распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочиненные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

• производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

• применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», а также кроме собственных имен 

существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имен 

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

лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

«-ться» и «-тся»; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания 

в предложениях с однородными членами, соединенными союзами «и», «а», «но» 

и без союзов; 

• правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных 

правил правописания; 

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

на изученные правила, описки; 

• осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (четыре–

шесть предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

• создавать небольшие устные и письменные тексты (три—пять предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др.); 

• определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль; 

• корректировать порядок предложений и частей текста; 

• составлять план к заданным текстам; 

• осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

• осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

• писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

• осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся 

в тексте информацию; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 
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• уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном 

и электронном носителе), в интернете в условиях контролируемого входа. 

 

2.2 Виды деятельности обучающихся, направленных на достижение 

результатов 
 

1 класс 

• работа с серией сюжетных картинок; 

• совместная работа по составлению небольших рассказов; 

• самостоятельная работа; 

• учебный диалог; 

• слушание текста; 

• игровые упражнения; 

• моделирование предложений; 

• работа с моделями слов; 

• работа в парах, в группах; 

• творческая работа; 

• практическая работа; 

• обсуждение проблемной ситуации; 

• совместный анализ текста; 

• комментированная запись предложений; 

• работа с рисунками и текстом; 

• беседа; 

• работа с таблицей; 

• наблюдение за языковым материалом; 

• орфографический тренинг; 

• проектные задания. 

2 класс 

• учебный диалог; 

• работа в парах, в группах; 

• формулирование коллективного вывода; 

• практическая работа; 

• работа со схемами; 

• комментированное выполнение задания; 

• работа с рисунками; 

• игровые упражнения; 

• самостоятельная работа; 

• наблюдение за языковым материалом; 

• работа с записями на доске; 

• работа с таблицей; 

• творческая работа; 

• совместное составление алгоритмов; 

• работа с текстом; 

• выполнение дифференцированных заданий; 

• списывание предложений, текстов; 

• письмо под диктовку; 

• выборочное списывание; 

• обсуждение проблемных вопросов; 

• упражнения на закрепление правил правописания слов; 

• самоконтроль; 
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• орфографический тренинг; 

• работа с репродукциями картин; 

• проектное задание. 

3 класс 

• работа в парах, в группах; 

• индивидуальная работа; 

• учебный диалог; 

• практическая работа; 

• комментированное выполнение заданий; 

• самостоятельная работа; 

• выполнение дифференцированных заданий; 

• наблюдение за языковым материалом; 

• орфографический тренинг; 

• творческая работа; 

• проектные задания; 

• совместное построение алгоритмов; 

• упражнения; 

• проверочная работа; 

• работа с таблицей; 

• упражнение на развитие контроля; 

• оценивание собственного результата; 

• обсуждение проблемных ситуаций; 

• речевой тренинг. 

4 класс 

• учебный диалог; 

• работа в парах, в группах; 

• индивидуальная работа; 

• практическая работа; 

• проектные задания; 

• наблюдение за языковым материалом; 

• творческая работа; 

• комментированное выполнение заданий; 

• работа с рисунками; 

• проверочная работа; 

• самостоятельная работа; 

• работа с таблицей; 

• моделирование алгоритма; 

• упражнение на развитие самоконтроля; 

• оценивание собственного результата; 

• обсуждение проблемных ситуаций; 

• устные высказывания; 
 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов с критериями 

оценивания и образцами контрольно-измерительных материалов. 

 

              Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ:  

• диктантов,  
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• грамматических заданий,  

• контрольных списываний,  

• изложений,  

• тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же 

правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

• употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано 

в конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 
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Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

 

Диктант 

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного 

начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении 

графического характера. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Отметка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена 

небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором более 5 ошибок; работа написана неряшливо. 

 

 

Грамматические задания 

            При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

• главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

• умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

• умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

 

Отметка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

Отметка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если 

допущено 3 - 4 ошибки). 

Отметка  "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

 

Списывание текста 

Отметки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок  в 

итоговых письменных работах,  при которых выставляются отметки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

"5" - - - 1 исправление  

"4" 
1-2 ошибки и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 
 

"3" 
3 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и 

 1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 
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"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки  

Изложения, сочинения 

 

             Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно 

полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в 

сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение 

словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и 

сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Отметка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в 

них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и 

словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Отметка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 

текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Отметка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского 

текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Отметка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского 

текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Отметка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все 

ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. После 

индивидуальной работы с учащимся над данным видом деятельности выставляется 

отметка на один балл выше. 

 

             Словарные диктанты  

Объем словарных диктантов: 

2 класс      8 - 10 слов, 

3 класс      10 - 12слов, 

4 класс      12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Отметка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Отметка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Отметка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

Тесты 

 

Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку, если он дал не менее 

75% правильных ответов.  

            

0 - 49% 50 - 75% 76 - 89% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и  тем 

программы 

Количест

во часов, 

отводимы

х на 

изучение 

темы 

Электронные(цифровые) 

образовательные ресурсы 
Реализация воспитательного потенциала урока 

Раздел 1 Развитие речи (3 часа) 

1.1. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений 

3                                      

http://www.shkola-abv.ru/ 

 

 

Установление доверительных отношений 

с обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

Раздел 2 Фонетика (27 часов) 

2.1 Звуки речи. Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного звука 

в стихотворении. Называние слов 

с заданным звуком. 

5  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/sta

rt/179350/ 

 

http://www.shkola-abv.ru 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

включение в урок игровых процедур, с целью 

http://www.shkola-abv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/179350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/start/179350/
http://www.shkola-abv.ru/
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Дифференциация близких 

по акустико-артикуляционным 

признакам звуков 

 поддержания мотивации обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

2.2 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 

4  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/sta

rt/188556/ 

 

 

http://www.shkola-abv.ru 

 

2.3 Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных 

звуков. Определение места 

ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный 

слог 

5  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/sta

rt/179058/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/sta

rt/179491/ 

 

 

 

2.4 Твердость и мягкость согласных 

звуков как смыслоразличительная 

функция. Различение твердых 

и мягких согласных звуков 

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/sta

rt/120018/ 

 

 

 

http://www.shkola-abv.ru 

 

2.5 Дифференциация парных 

по твердости-мягкости согласных 

звуков. Дифференциация парных 

по звонкости-глухости звуков (без 

введения терминов «звонкость», 

«глухость») 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/sta

rt/120018/ 

 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_mater

ials/material_view/atomic_objects/46153

75 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
http://www.shkola-abv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/179058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/start/179058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6411/start/179491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
http://www.shkola-abv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/4615375
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/4615375
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/4615375
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http://www.shkola-abv.ru 

 

2.6 Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных 

звуков. Определение количества 

слогов в слове. Деление слов 

на слоги (простые однозначные 

случаи) 

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/sta

rt/189138/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/sta

rt/177721/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/sta

rt/189158/ 

 

http://www.shkola-abv.ru 

 

Раздел 3 Письмо. Орфография и пунктуация (70 часов) 

3.1 Развитие мелкой моторики пальцев 

и движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Усвоение 

гигиенических требований, которые 

необходимо соблюдать во время 

письма 

7 https://prosv.ru/ 

 

 

 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

3.2 Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением 

7 https://nsportal.ru/ 

 

3.3 Усвоение приемов 

последовательности правильного 

списывания текста 

7 https://nsportal.ru/ 

 

3.4 Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса 

7 https://nsportal.ru/ 

 

3.5 Знакомство с правилами 7 https://rus.1sept.ru/urok/ 

http://www.shkola-abv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
http://www.shkola-abv.ru/
https://prosv.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://rus.1sept.ru/urok/
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правописания и их применением: 

раздельное написание слов 

 

3.6 Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях «жи-ши» 

(в положении под ударением) 

7  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/sta

rt/189206/ 

 

3.7 Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

«ча-ща», «чу-щу» 

7  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/sta

rt/189206/ 

 

3.8 Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички 

животных) 

7  

https://uchebnik.mos.ru/moderator_mater

ials/material_view/atomic_objects/23676

79 

 

3.9 Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

перенос слов по слогам без 

стечения согласных 

7 https://mosobr.shkolamoskva.ru/release/7

970 

 

3.1

0 

Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

знаки препинания в конце 

предложения 

7 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/sta

rt/188736/ 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (65 часов) 

Раздел 1 Общие сведения о языке (1 час) 

1.1 Язык как основное средство 

человеческого общения. Осознание 

целей и ситуаций общения. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/sta

rt/166666/ 

 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией. 

 

Раздел 2 Фонетика (4 часа) 

2.1 Звуки речи. Гласные и согласные 1 https://uchebnik.mos.ru/moderator_mater Демонстрация обучающимся примеров 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/189206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/189206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/189206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/189206/
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/2367679
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/2367679
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/2367679
https://mosobr.shkolamoskva.ru/release/7970
https://mosobr.shkolamoskva.ru/release/7970
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/start/166666/
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/1985862
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звуки, их различение. Ударение 

в слове. Гласные ударные 

и безударные. Твердые и мягкие 

согласные звуки, их различение 

ials/material_view/atomic_objects/19858

62 

 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности через подбор 

соответствующих текстов; 

включение в урок игровых процедур с целью 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

2.2 Звонкие и глухие согласные звуки, 

их различение. Согласный звук[й’] 

и гласный звук [и]. Шипящие [ж], 

[ш], [ч’], [щ’] 

1 https://uchebnik.mos.ru/moderator_mater

ials/material_view/atomic_objects/46153

75 

 

2.3 Слог. Определение количества 

слогов в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных) 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/sta

rt/189138/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/sta

rt/177721/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/sta

rt/189158/ 

 

  Раздел 3 Графика (4 часа) 

3.1 Звук и буква. Различение звуков 

и букв. Обозначение на письме 

твердости 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 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/sta

rt/188532/ 

 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения 

3.2 Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа «стол», «конь» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/sta

rt/188556/ 

 

3.3 Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса 

1  

3.4 Русский алфавит: правильное 1                                      

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/1985862
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/1985862
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/4615375
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/4615375
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/4615375
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/start/177721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/start/189158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
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название букв, знание их 

последовательности. 

Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/sta

rt/179200/ 

 

Раздел 4 Лексика и морфология (12 часов) 

4.1 Слово как единица языка 

(ознакомление) 

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/sta

rt/179078/ 

 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией. 4.2 Слово как название предмета, 

признака предмета, действия 

предмета (ознакомление) 

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/sta

rt/178994/ 

 

4.3 Выявление слов, значение которых 

требует уточнения 

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/sta

rt/188880/ 

 

Раздел 5 Синтаксис (5 часов) 

5.1 Предложение как единица языка 

(ознакомление). Слово, 

предложение (наблюдение над 

сходством и различием) 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/sta

rt/213654/ 

https://mosobr.shkolamoskva.ru/release/7

985 

 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся 

5.2 Установление связи слов 

в предложении при помощи 

смысловых вопросов 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/sta

rt/179573/ 

 

5.3 Восстановление деформированных 

предложений 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/sta

rt/179326/ 

 

5.4 Составление предложений 

из набора форм слов 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/sta

rt/188855/ 

 

Раздел 6 Орфография и пунктуация (14 часов) 

6.1 Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

• раздельное написание слов 

в предложении; 

9 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/sta

rt/179123/ 

 

 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/179200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/start/179200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/179078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/179078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/178994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/start/178994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/start/188880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/release/7985
https://mosobr.shkolamoskva.ru/release/7985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/179573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/179573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6245/start/179326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/start/188855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3635/start/188855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
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• прописная буква в начале 

предложения и в именах 

собственных: в именах 

и фамилиях людей, 

кличках животных; 

• перенос слов (без учета 

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 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_mater

ials/material_view/atomic_objects/23676

79 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/sta

rt/189206/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/sta

rt/188736/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/sta

rt/213721/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/sta

rt/189233/ 

 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

6.2 Усвоение алгоритма списывания 

текста 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/sta

rt/164075/ 

 

 

Раздел 7 Развитие речи (10 часов) 

7.1 Речь как основная форма общения 

между людьми 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/sta

rt/179687/ 

 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения; 

7.2 Текст как единица речи 

(ознакомление) 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/sta

rt/179554/ 

 

7.3 Осознание ситуации общения: 5  

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/2367679
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/2367679
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/2367679
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/189206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/189206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/start/188736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6249/start/189233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6259/start/164075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/start/179687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/
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с какой целью, с кем и где 

происходит общение 

включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

7.4 Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи) 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/sta

rt/179511/ 

 

7.5 Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, обращение 

с просьбой) 

5  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/sta

rt/179573/ 

 

 

8 Резервное время 15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/sta

rt/179531/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/sta

rt/179174/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/start/179511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/179573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/179573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/start/179531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/179174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6254/start/179174/
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Спецификация контрольно-измерительных материалов для проведения итоговой 

аттестации  

по русскому языку обучающихся 1 класса 

Назначение КИМ 

Итоговая  аттестационная работа проводится в конце апреля с целью определения уровня 

подготовки учащихся 1-х классов в рамках мониторинга достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования для образовательных организаций  

Содержание и структура итоговой аттестационной работы 

 Содержание заданий разработано по основным темам курса русского языка, 

объединенных в следующие тематические блоки: «Фонетика», «Слово и предложение», 

«Орфография», «Правописание (формирование навыков грамотного письма)».  

Содержание работы охватывает основное содержание курса русского языка за 1 класс, 

важнейшие его темы, наиболее значимый и однозначно трактуемый в них материал.  

Работа содержит задания базового и повышенного уровней. Количество заданий в 

варианте КИМ должно, с одной стороны, обеспечить всестороннюю проверку знаний и 

умений учащихся 1класса, приобретенных за учебный год по предмету, и, с другой 

стороны, соответствовать критериям сложности, устойчивости результатов, надежности 

измерения.       

Данная работа позволяет установить уровень сформированности предметных результатов 

у учащихся 1 класса за текущий период усвоения программы по предмету «Русский язык»    

 Работа состоит из диктанта  и грамматических заданий.  

Кодификатор элементов содержания по русскому языку 1 класс.  

1.Распределение заданий  диагностической работы по проверяемым планируемым 

результатам и содержанию  

         Вид работы               Проверяемые умения                                             Уровень 

сложности  

 Диктант                          Оформление предложения                                                    Б  

                                         Пропуск, замена и перестановка букв                                 Б  

                                         Перенос слов                                                                         Б  

                                         Мягкий знак показатель мягкости согласного                  Б  

                                         Правописание сочетаний ча-ща, чу-щу                              Б  

                                         Имена собственные                                                               Б  

                                         Функция букв е, е, ю, я                                                        Б  

                                          Правописание парных согласных  

                                          по звонкости глухости                                                         Б 

Условные обозначения 

 Уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный.  

Тип задания : выбор ответа - ВО, короткий ответ – КО 
№ задания Раздел 

программы 

Проверяемый 

планируемый 
результат 

Уровень 

сложности 

Тип задания 

1. 1.1. Фонетика и 
орфоэпия 

Характеризовать 
звуки русского 

языка: согласные 

твердые/мягкие, 

Базовый ВО 

2.1. 1.1. Фонетика и 
орфоэпия 

Умение делить на 
слоги 

Базовый ВО 
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2.2. 1.1. Фонетика и 

орфоэпия 

Умение делить 

слова для 
переноса 

Базовый КО 

3. 1.1. Фонетика и 

орфоэпия 

Умение ставить 

ударение 

 КО 

4. 1.1. Фонетика и 
орфоэпия 

Умение 
определять 

количество слогов 

в словах. 

Базовый ВО 

5. 1.2. Морфология Умение 
рааспознавать 

морфологические 

признаки 

Повышенный ВО 

6. 1.3 Синтаксис Составлять 
предложения из 

слов, данных в 

начальной форме 

Повышенный КО 

7. 1.3 Синтаксис Различать 

предложение и 

словосочетания, 

слово 

Базовый ВО 

     

 

2.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 Критерии оценивания: написание диктанта: 
Объём правильно 

выполненной работы 

Уровень достижения Количество допущенных 

ошибок 

90-100 % Высокий Без ошибок 

66-89 % Хороший 1-2 ошибки 

50-65 % Средний 3-4 ошибки 

Ниже 50 % Низкий Более 5 ошибок 

Васька. 

У Любы живёт кот Васька. Он весь белый. На лапах тёмные пятна. Хвост пушистый. 

Летом Ваську взяли на дачу. Он любит спать на окне. Там тепло. Люба часто играла с 

котом. 

Критерии оценивания за грамматическое задание: 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию                                                             

Баллы  

1 Найди слово, где все согласные звуки твердые или мягкие.  

Правильно подчёркнуто одно слово                                                                                                      

1 

 Подчёркнуто неправильно ИЛИ наряду с правильно подчёркнутым  

словом неправильно подчёркнуто другое слово                                                                                   

0  

Раздели слова на слоги.  

Все слова правильно разделены на слоги                                                                                        

3  

В делении слов на слоги допущена одна ошибка                                                                           

2  

В делении слов на слоги допущены две ошибки                                                                            

1  
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В делении слов на слоги допущены три и более ошибки                                                               

0  

2.2.Запиши только те слова, которые можно разделить для переноса. 

 В разделении слов для переноса ошибок нет                                                                                  

3 

 В разделении слов для переноса допущена одна ошибка                                                              

2 

 В разделении слов для переноса допущены две ошибки                                                               

1 

 В разделении слов для переноса допущены три и более ошибки                                                 

0  

Прочитайте слова и поставьте в них ударение так,  

чтобы смысл слова соответствовал картинке  

Правильно поставили ударение в словах                                                                                          

1  

Допущена ошибка                                                                                                                                

0  

Укажите, сколько слогов в каждом словах  

Во всех словах правильно указано количество слогов                                                                     

3  

Допущена одна ошибка                                                                                                                        

2  

Допущены две ошибки                                                                                                                         

1 

 Допущены три и более ошибки                                                                                                          

0 

Определите соответствие слов с их вопросом 

 Соединили слова и вопросы правильно                                                                                              

2  

Допущена одна ошибка                                                                                                                         

1 

 Допущено две или три ошибки                                                                                                            

0  

6.Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 

Составлено предложение правильно, правильно оформлено  

начало и конец предложения                                                                                                                 

2  

Составлено предложение правильно, но нет в конце точки                                                               

1 

 Все другие случаи                                                                                                                                  

0  

7.Отметь √ предложение  

Отметил предложение                                                                                                                            

1 

 ИТОГО:                                                                                                                                                  

16  

Количество баллов            Цифровая отметка            Уровневая шкала 

 16-15                                                   5                              Повышенный  

  14-13                                                   4                            

   12-10                                                  3                              Базовый  
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   9                                                          2                             Недостаточный 

 

 Грамматическое задание:___________________________________  

1 вариант. 

1. Найдите слово, в котором все согласные звуки твёрдые (подчеркни)  

шепот       человек     домой                   ярко  

       2.1. Раздели слова на слоги. При делении слов на слоги используй вертикальную 

линию.  

закат             ива               здание            музей 

       2.2. Запиши только те слова, которые можно разделить для переноса. 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

        3. Прочитайте слова и поставьте в них ударение так, чтобы смысл слова 

соответствовал картинке.  

замок                                                                         замок  

      4. Укажите, сколько слогов в каждом слове  

лиса -___слога           одеяло -____слога             кость -___слог            простыня -___слога 

5. Определите соответствие слов с их вопросом 

 Кольцо                                            какой?  

Умываться                                       что?  

Задорный                                         что делать?  

6. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 

 по, облака, небу, плывут, лёгкие 

_______________________________________________________________________

________ 

_______________________________________________________________________

_________ 

7. Отметь √ предложение. 

 Большой стол 

 В траве кузнечик  

Наступила ранняя весна 

 

 Литературное чтение 

 

I. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля 

 

1.1 Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 
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или прочитанное произведение. Приобретенные младшими школьниками знания, 

полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных 

и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

• формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

• осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

• первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

• овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребенка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учетом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 



54 

 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

 

1.2 Место учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля в учебном плане ОО. 

Курс рассчитан на 540 часов: в 1-м классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2–4-

х классах — по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1-м классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 часов: 100 часов предмета 

«Русский язык» и 80 часов предмета «Литературное чтение»). После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение», на курс «Литературное чтение» в 1-м классе отводится не менее 10 учебных 

недель, суммарно 132 часа. 

 

1.3 Содержание учебного предмета 

   Краткая характеристика содержания учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому     

разделу с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

1-Й КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырех 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 чем 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. 



55 

 

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 трех-четырех 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 (трех-четырех 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, 
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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 ребенку, 

детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трех 

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-Й КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трех 

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, «перевертыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счет — 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. 
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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 времен года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создает 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 четырех 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 четырех). 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. Приемы 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 



58 

 

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 защищенность 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-Й КЛАСС 

О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее 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 
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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, прием 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. 
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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, ее 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 трех 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 

четырех 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-трех авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 
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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-трех авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, 

С. Лагерлеф. 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 учетом 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-Й 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 четырех, например произведения И.С. Никитина, Н.М. Языкова, С.Т. 

Романовского, А.Т. Твардовского, М.М. Пришвина, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия 

Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны 

в произведениях литературы (на примере рассказов А.П. Платонова, Л.А. Кассиля, В.К. 

Железняка, С.П. Алексеева). Осознание понятий: поступок, подвиг. 

Народная и авторская песня. Понятие исторической песни, знакомство с песнями 

на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 
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художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины 

— защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алеши Поповича, 

Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. 

Васнецова. 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Литературные сказки А.С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 

С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трех). Развитие событий в 

басне, ее герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трех). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свернутое» сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения М.Ю. Лермонтова, П.П. Ершова, П.П. 

Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности. 
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Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Лирические произведения поэтов и писателей (не 

менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, Н. А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, М.И. Цветаева и др. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приемы 

создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трех авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трех 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и др. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 
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Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э.Т.А. 

Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. 

Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги), ее справочно-иллюстративный 

материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

Изучение литературного чтения направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются при единстве 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 
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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, признаков 

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 свое 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 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. 

Трудовое воспитание: 



66 

 

• 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, отраженных 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; 
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• 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 проведенного 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 ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей)) правила информационной безопасности при поиске информации в 

интернете; 

• 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: 
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• 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. 

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 

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. 



69 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1-Й КЛАСС 

К концу обучения в 1-м 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 объему произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее двух стихотворений о Родине, детях, 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; 
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• 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 трех 

предложений) по заданному алгоритму; 

• сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее трех 

предложений); 

• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учетом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

• обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

2-Й КЛАСС 

К концу обучения во 2-м 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 для восприятия и небольшие по объему 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 трех стихотворений о Родине, детях, 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; 
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• 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 пяти 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 учетом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 
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3-Й КЛАСС 

К концу обучения в 3-м 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 для восприятия и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть не менее четырех 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 
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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 учетом 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 восьми 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); 
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• выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу, включая ресурсы интернета (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

4-Й КЛАСС 

К концу обучения в 4-м классе обучающийся научится: 

• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

• демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть не менее пяти стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 
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• соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; 

• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением 

лица рассказчика, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную 
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тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учетом правильности, выразительности письменной 

речи; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не 

менее 10 предложений); 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу, включая ресурсы интернета (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

3.1.Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. 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 
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интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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). 



78 

 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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 и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

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

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
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составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и др. виды речевой и читательской 

деятельности. 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
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Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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 и героев в 
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фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

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

сформулированных высказы¬ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор 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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). 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. 
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Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания, прочитанного или прослушанного, с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 



83 

 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

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, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин худож¬ников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить ли¬тературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). 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). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
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познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания, прочитанного или прослушанного, с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 



86 

 

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, 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, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 
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Интерпретация текста литературного произведения в творче¬ской 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, изложение с элементами сочине¬ния, создание собственного текста на основе 

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

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

соответствии с тематическим планированием 

Особенностью исследовательской и проектной работы в начальной школе является 

обучение детей элементарным приемам совместной деятельности в ходе разработки 

проектов и развитие личности. Значит, большинство видов работы должно представлять 

новую интерпретацию уже знакомых детям заданий.  Нельзя ставить слишком сложные 

задачи, требовать охватить одновременно  несколько направлений деятельности. 

Темы проектов для 1 класса: 

Проект «Создаем город букв». 

Проект «Составляем сборник сказок». 

Таким образом, исследовательская деятельность дает  возможность научить 

учащихся структурировать знания, собирать и перерабатывать информацию, делать 

выводы и умозаключения, работать в группе и коллективе, критически и творчески 

мыслить. А несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является 

стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных  и 

самостоятельных проектов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов с критериями 

оценивания и образцами контрольно-измерительных материалов. 

Итоговая контрольная работа 

по литературному чтению 

1класс 
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Прочитай текст. 

 

У нас под крыльцом живут ежи. 

По вечерам вся семья выходит гулять. Взрослые ежи роют землю маленькими 

лапами. Они достают корешки и едят. Маленькие ежата в это время играют, 

резвятся. 

Однажды к старому ежу подбежала собака. Ёж свернулся в клубок и замер. Собака 

осторожно покатила ежа к пруду. Ёж плюхнулся в воду и поплыл. Я прогнал 

собаку. На следующую весну остался под крыльцом один старый ёжик. Куда 

девались остальные? Они переселились в другое место. Старый ёж не захотел 

покинуть мой дом.  

 

(81 слово) 

 

Часть А. 

Ответь на вопросы, пользуясь текстом. 

1. Где живут ежи? 

а) в комнате; 

б) под крыльцом; 

в) в саду. 

2. Что достают взрослые ежи из–под земли? 

а) листья; 

б) жучков; 

в) корешки. 

3. Кто покатил ежа к пруду? 

а) другой ёж; 

б) собака; 

в) автор. 

4. Сколько ежей осталось под крыльцом на следующую весну? 

а) один; 

б) два; 

в) все. 

 

5. Куда девались остальные ежи? 

а) утонули; 

б) переселились в другое место; 

в) ушли в лес. 

6. Определи жанр произведения. 

а) сказка; 

б) стихотворение; 

в) рассказ. 

7. Какое время года встречается в тексте? 

а) зима; 

б) весна; 

в) лето. 

8. В какое время суток семья ежей выходила гулять? 

а) утром; 

б) днём; 

в) вечером. 
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Часть В. 

Допиши предложение. 

Взрослые ежи роют ____________________________________________ 

_________________________________ 

 

Вставь пропущенное слово. 

Собака __________________________ покатила ежа к пруду. 

 

Ответы 

 

Часть А. 

 

Вариант 1 

1б 

2в 

3б 

4а 

5б 

6в 

7б 

8в 

 

Часть В. 

 

Вариант 1 

 

Взрослые ежи роют землю маленькими 

лапами.  

2 балла – предложение дописано 

верно, все слова записаны без ошибок. 

 

1 балл - предложение дописано верно, 

но при списывании допущены 

ошибки. 

 

0 баллов – предложение дописано 

неверно. 

Собака осторожно покатила ежа к пруду. 2 балла – слово вставлено верно и 

записано без ошибок. 

 

1 балл – слово вставлено верно, но при 

списывании допущены ошибки. 

 

0 баллов – слово вставлено неверно. 

 

 

Критерии оценивания 

Часть А. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов 

– 8. 

 

Часть В. 
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1 задание: 

 

2 балла – предложение дописано верно, все слова записаны без ошибок. 

1 балл - предложение дописано верно, но при списывании допущены ошибки. 

0 баллов – предложение дописано неверно. 

 

2 задание: 

 

2 балла – слово вставлено верно и записано без ошибок. 

1 балл – слово вставлено верно, но при списывании допущены ошибки. 

0 баллов – слово вставлено неверно. 

 

Максимальное количество баллов за всю работу – 12. 

 

Оценка успешности выполнения 

заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний Традиционная оценка 

учащихся 1 класса 

Менее 30 % (0-4 балла) низкий уровень неудовлетворительно 

От 31 до 50 % (5-6 баллов) средний уровень удовлетворительно 

От 51 до 70 % (7- 8 баллов) выше среднего хорошо 

Свыше 71 % (9-12 баллов) высокий отлично 

 

От 0 до 30% - незачет 

От 31- до 100% - зачет 
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3. Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Наименование разделов и  тем 

программы 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Реализация воспитательного 

потенциала урока 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (80 часов) 

1. Развитие речи (5 часов) 

1.1. Понимание текста при его 

прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5072/start/222521/  Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

2. Слово и предложение (5 часов) 

2.1. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, 

распространение предложения 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/  Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

2.2. Различение слова и обозначаемого им 1  Использование воспитательных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5072/start/222521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
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предмета. Восприятие слова как 

объекта изучения, материала для 

анализа 

возможностей содержания 

учебного предмета 

2.3. Наблюдение над значением слова. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. Включение слов в 

предложение 

1  Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников 

2.4. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения 

2  Включение  в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока   

3. Чтение и графика (70 часов) 

3.1 Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/  Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

3.2 Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу 

5  Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников 

3.3 Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания 

5  Привлечение  внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизация 

познавательной деятельности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
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3.4 Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений 

5  Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

3.5 Знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к чтению 

целыми словами) 

5  Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников 

3.6 Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

5  Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников 

3.7 Звук и буква. Буква как знак звука. 

Различение звука и буквы 

5  Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

3.8 Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные 

звуки 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/  Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

3.9 Овладение слоговым принципом 

русской графики 

5  Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

3.10 Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных звуков 

5  Активизация  познавательной 

деятельности 

3.11 Функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и 

указание на твердость или мягкость 

предшествующего согласного 

5  Включение  в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6436/start/178898/
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классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока   

3.12 Функции букв «е», «ё», «ю», «я» 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

3.13 Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

конце слова. Разные способы 

обозначения буквами звука [й’] 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6450/  Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

3.14 Функция букв «ь» и «ъ» 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/  Активизация  познавательной 

деятельности 

3.15 Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (43 часа) 

1.1 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 

6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

1.2 Произведения о детях и для детей 9 https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-

takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/l-tolstoy-dva-

tovarischa  

 

 

 

Включение  в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока   

1.3 Произведения о родной природе 6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3881/
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/l-tolstoy-dva-tovarischa
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/l-tolstoy-dva-tovarischa
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chto-takoe-horosho-i-chto-takoe-ploho/l-tolstoy-dva-tovarischa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/
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школьников 

1.4 Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры 

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/  Активизация  познавательной 

деятельности 

1.5 Произведения о братьях наших 

меньших 

7 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/  Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

1.6 Произведения о маме 3  Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

1.7 Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и фантазии 

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158  Включение  в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний 

1.8 Библиографическая культура (работа 

с детской книгой) 

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

1.9 Резервное время 9  Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

Итого 132    
 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3869/
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Родной язык (русский) 

 

I. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля 

 

1.1  Цель и задачи изучения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля 

 

 Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса 

русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

            В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

▪ расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

▪ формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

▪ совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

▪ совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

▪ совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

▪ приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
 
 

1.2 Место учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля в учебном плане ОО  
 

В 1 классе — 16 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2, 3, 4  классах на уроки родного языка (русский) отводится 17 ч (0,5ч в неделю, 

34 учебные недели). Обучение ведётся по программе «Школа России». 
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1.3. Краткая характеристика содержания учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС НОО  

      Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной 

(русский) язык»  

 Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

     Целевыми установками данного курса являются:  

▪ совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

▪ изучение исторических фактов развития языка;  

▪ расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

▪ включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

▪  В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение 

за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 

на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности 

            Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные 

языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 
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реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.   

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 

русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

.                                                                    Целевые приоритеты воспитания 

В соответствии с Программой воспитания. Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися  

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной  

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и  

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на  

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу,  

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для 

 решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат  

школьников командной работе и  взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
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детей к получению знаний, налаживанию  

позитивных межличностных отношений  в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых  

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы,  

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других  

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 
 

2.1. Личностные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

У учащихся будут 

сформированы: 

▪ ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и 

окружающих 

людей(на уровне, 

соответствующем 

возрасту); 

▪ осознание роли 

речи в общении 

людей; 

▪ понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к 

мелодичности 

народной 

звучащей речи; 

▪ устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

У учащихся будут 

сформированы: 

▪ ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и окружающих 

людей (на уровне, 

соответствующем 

возрасту); 

▪ осознание роли 

речи в общении 

людей; 

▪ понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к 

мелодичности 

народной 

звучащей речи; 

▪ устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения, 

интереса к 

▪ формирование у 

ребёнка ценностных 

ориентиров в 

области 

языкознания;  

▪ воспитание 

уважительного 

отношения к 

творчеству как 

своему, так и 

других людей;  

▪ развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 

различных речевых 

задач;  

▪ формирование 

духовных и 

эстетических 

потребностей;  

▪ воспитание 

готовности к 

отстаиванию своего 

мнения;  

▪ отработка навыков 

самостоятельной и 

групповой работы.  

 

У учащихся будут 

сформированы: 

▪ ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и окружающих 

людей (на уровне, 

соответствующем 

возрасту); 

▪ осознание роли 

речи в общении 

людей; 

▪ понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к 

мелодичности 

народной 

звучащей речи; 

▪ устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения, 

интереса к 
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учения, интереса 

к изучению курса 

развития речи; 

▪ чувство 

прекрасного – 

уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться 

к 

совершенствован

ию речи;  

▪ интерес к 

изучению языка. 

 

изучению курса 

развития речи. 

▪ чувство 

прекрасного – 

уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствовани

ю речи; 

▪ интерес к 

изучению языка. 

 

изучению курса 

развития речи; 

▪ чувство 

прекрасного – 

уметь чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствовани

ю речи; 

▪ интерес к 

изучению языка. 

 

Регулятивные УУД: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучающиеся 

научатся: 

▪ определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя; 

▪ проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

▪ учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника;  

▪ учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

 

Учащиеся научатся 

на доступном 

уровне: адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

▪ вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу; 

▪ в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

▪ составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем; 

▪ в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

Учащиеся научатся: 

▪ Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

▪ Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану.  

▪ Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

▪ Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Основой для 

формирования этих 

действий служит 

соблюдение 

технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений.  

 

Учащиеся научатся 

на доступном 

уровне: 

▪ адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

▪ вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу; 

▪ в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно; 

▪ составлять план 

решения учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем; 

▪ в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 
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определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучающиеся 

научатся: 

▪ ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях);  

▪ находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

▪ делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

▪ преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

 

Учащиеся 

научатся: 

▪ осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы; 

▪ моделировать 

различные 

языковые единицы 

(слово, 

предложение); 

▪ использовать на 

доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) 

▪ выделять 

существенную 

информацию из 

небольших 

читаемых текстов. 

▪ вычитывать все 

виды текстовой 

информации: по 

факту, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

▪ пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

Учащиеся научатся: 

▪ Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с 

помощью учителя.  

▪ Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

▪ Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроках.  

▪ Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса.  

 

Учащиеся 

научатся: 

▪ осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы; 

▪ моделировать 

различные 

языковые единицы 

(слово, 

предложение); 

▪ использовать на 

доступном уровне 

логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение) 

▪ выделять 

существенную 

информацию из 

небольших 

читаемых текстов. 

▪ вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

▪ пользоваться 

словарями, 

справочниками; 



102 

 

▪ строить 

рассуждения. 

 

▪ строить 

рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучающиеся 

научатся: 

▪ оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

▪ слушать и понимать 

речь других; 

▪ выразительно читать 

и пересказывать 

текст; 

▪ договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и 

следовать им; 

▪ учиться работать в 

паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера 

исполнителя). 

 

Учащиеся научатся: 

▪ вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

 уточнять 

непонятное); 

▪ договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре; 

▪ участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы; 

▪ строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми; 

▪ выражать свои мысли 

с соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

▪ быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в 

совместной работе. 

▪ оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учетом речевых 

ситуаций; 

▪ адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

▪ владеть (в 

соответствии с 

возрастными 

Учащиеся 

научатся: 

▪ Уметь донести 

свою позицию 

до собеседника;  

▪ Уметь оформить 

свою мысль в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне одного 

предложения 

или небольшого 

текста).  

▪ Уметь слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

▪ Уметь 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

содержание 

текста.  

▪ Учиться 

согласованно 

работать в 

группе: а) 

учиться 

планировать 

работу в группе; 

б) учиться 

распределять 

работу между 

участниками 

проекта; в) 

понимать 

общую задачу 

проекта и точно 

выполнять свою 

часть работы; г) 

Учащиеся научатся: 

▪ вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное); 

▪ договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре; 

▪ участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы; 

▪ строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми; 

▪ выражать свои мысли 

с соответствующими 

возрасту полнотой и 

точностью; 

▪ быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в 

совместной работе; 

▪ оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учетом речевых 

ситуаций; 

▪ адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

▪ владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 
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особенностями) 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

уметь выполнять 

различные роли 

в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика). 

 

 

2.2. Предметные результаты: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучающиеся 

научатся:  

распознавать слова, 

обозначающие 

предметы 

традиционного 

русского быта (дом, 

одежда), понимать 

значение 

устаревших слов по 

указанной 

тематике;  

▪ использовать 

словарные статьи 

для определения 

лексического 

значения слова;  

▪ понимать значение 

русских пословиц и 

поговорок, 

связанных с 

изученными 

темами;  

▪ произносить слова с 

правильным 

ударением (в рамках 

изученного);  

▪ осознавать 

смыслоразличительн

ую роль ударения;  

▪ различать этикетные 

формы обращения в 

официальной и 

неофициальной 

речевой ситуации;  

Обучающиеся будут 

знать:  

▪ антонимы, синонимы, 

пословицы, загадки, 

фразеологизмы; 

▪ изобразительно-

выразительные 

средства языка: 

сравнения, 

олицетворение, 

эпитеты; 

▪ типы текстов: 

повествование, 

описание 

уметь: распознавать 

слова, обозначающие 

предметы 

традиционного 

русского быта, 

понимать значение 

устаревших слов по 

указанной тематике;  

▪ использовать 

словарные статьи 

для определения 

лексического 

значения слова;  

▪ понимать значение 

русских пословиц и 

поговорок, 

связанных с 

изученными 

темами;  

▪ произносить слова с 

правильным 

Обучающиеся 

будут знать:  

▪ изобразительно-

выразительные 

средства языка: 

метафора, 

антонимы, 

синонимы, 

пословицы, загадки, 

фразеологизмы; 

▪ типы текстов: 

рассуждение, 

повествование, 

описание; 

▪ стили речи: 

разговорный и 

книжный 

(художественный и 

научный); 

▪ структуру текста 

рассуждения 

 уметь: 

распознавать и 

понимать значение 

устаревших слов по 

указанной 

тематике;  

▪ использовать 

словарные статьи 

для определения 

лексического 

значения слова;  

▪ понимать 

значение русских 

Обучающиеся 

будут знать:  

▪ многозначные 

слова, омонимы, 

синонимы, 

антонимы, 

омоформы, 

омофоны ; 

▪ изобразительно-

выразительные 

средства языка: 

метафоры, 

сравнения, 

олицетворение, 

эпитеты; 

▪ стили речи: 

разговорный и 

книжный 

(художественный, 

научный), газетно-

публицистический; 

▪ особенности 

эпистолярного 

жанра; 

▪  типы текстов; 

▪ основные элементы 

композиции текста. 

уметь: 

▪ распознавать и 

понимать значение 

устаревших слов по 

указанной 

тематике;  

▪ использовать 

словарные статьи 
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▪ владеть правилами 

корректного 

речевого поведения 

в ходе диалога;  

▪ использовать в речи 

языковые средства 

для свободного 

выражения мыслей 

и чувств на родном 

языке адекватно 

ситуации общения;  

▪ владеть различными 

приемами слушания 

научно-

познавательных и 

художественных 

текстов об истории 

языка и культуре 

русского народа;  

▪ анализировать 

информацию 

прочитанного и 

прослушанного 

текста: выделять в 

нем наиболее 

существенные 

факты.  

  

 

ударением (в рамках 

изученного);  

▪ осознавать 

смыслоразличитель

ную роль ударения;  

▪ определять прямое и 

переносное значение 

слова; 

▪ распознавать типы 

текстов; 

▪ устанавливать связь 

предложений в 

тексте; 

▪ выделять 

многозначные слова, 

фразеологизмы в 

тексте. 

▪  восстанавливать 

деформированный 

текст; 

▪ устанавливать связи 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

▪ составлять планы 

различных видов. 

 

пословиц и 

поговорок, 

связанных с 

изученными 

темами;  

▪ произносить слова 

с правильным 

ударением (в 

рамках 

изученного);  

▪ определять тему 

текста и основную 

мысль; 

▪ распознавать типы 

текстов; 

▪ устанавливать связь 

предложений в 

тексте; 

▪ выделять 

многозначные 

слова, 

фразеологизмы в 

тексте; 

▪ определять 

грамматические 

значения 

заимствованных 

слов; 

▪ строить 

словообразовательн

ые цепочки. 

  

 

для определения 

лексического 

значения слова;  

▪ понимать значение 

русских пословиц и 

поговорок, 

связанных с 

изученными 

темами;  

▪ уместно 

использовать  

изученные средства 

общения в устных 

высказываниях 

(жесты, мимика, 

телодвижения, 

интонацию); 

▪ выразительно 

читать небольшой 

текст по  образцу; 

▪ определять степень 

вежливого 

поведения, 

учитывать 

ситуацию общения; 

▪ вступать в контакт и 

поддерживать его, 

умение 

благодарить, 

приветствовать, 

прощаться, 

используя 

соответствующие 

этикетные формы;  

▪ быть хорошим 

слушателем; 

▪ определять 

лексическое 

значение слова; 

▪ отличать текст как 

тематическое и 

смысловое единство 

от набора 

предложений; 

▪ редактировать 

предложения; 

▪ определять по 

заголовку, о чем 

говорится в тексте, 

выделять в тексте 
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опорные слова; 

▪ сочинять на основе 

данного сюжета, 

используя средства 

выразительности; 

▪ распознавать типы 

текстов; 

▪ устанавливать связь 

основных элементов 

композиции текста; 

▪ распознавать стили 

речи. 

 

 
 
 

 Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

в соответствии с тематическим планированием 
 

№ Раздел/тема урока 
Практические работы (сочинения, 

изложения и др.), проектные работы 

1 Секреты речи и текста. Проектная работа 

2 Язык в действии Практическая работа 

3 Русский язык: прошлое и настоящее Практическая работа 
 
 

 Система оценки достижения планируемых результатов с критериями 

оценивания и образцами контрольно-измерительных материалов. 

 

1 класс 

Итоговая работа по родному (русскому) языку 

1 . В стихотворении подчеркни фразы, которые используются для приветствия 

красным цветом, а для прощания – синим. 

Для прощания и встречи 

Много есть различных слов: 

"Добрый день!" и "Добрый вечер!", 

"До свиданья!", "Будь здоров!", 

"Я вас рада видеть очень", 

"Мы не виделись сто лет", 

"Как дела?", "Спокойной ночи", 

"Всем пока", "Прощай", "Привет" 

(А. Усачёв) 

2. Соедини полное имя с его краткой формой 

Саша Мария 

Коля Иван 

Ваня Александр 
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Маша Екатерина 

Катя Николай 

 

3 . Речь бывает устная и … 

а) громкая; 

б) тихая; 

в) письменная; 

г) звучащая. 

4. Какое слово связано с устной речью? 

а) карандаш; 

б) микрофон; 

в) почтовый конверт; 

г) пишущая машинка. 

5. Найди среди этих предложений вопросы и поставь в конце нужный знак. 

Какие книги ты любишь читать . 

К нам приехала тётя Валя . 

Как ты провёл свои каникулы . 

6. Подчеркни слово, которое нужно выделить голосом в предложении. Тебе помогут 

ответы. 

а) – Митя съел яблоко? – Да, яблоко. 

б) – Митя съел яблоко? –Нет, яблоко съел Гриша. 

в) – Митя съел яблоко? – Нет, он сказал, что не хочет. 

7. Поставь ударение в словах: 

а) спала, брала, полила, взяла 

б) вершина горы, снежные горы 

8. Соедини слова с картинками. 

 

ЗАМОК 

 

ЗАМОК 
 

9. Подчеркни слова, обозначающие дом (жилище). 

а) Пошёл он ко своей землянке, 

А землянки нет уж и следа; 
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Перед ним изба со светёлкой, 

С кирпичною белёною трубою. 

б) Воротился старик ко старухе. 

Что ж он видит? Высокий терем. 

На крыльце стоит его старуха. 

в) Старичок к старухе воротился. 

Что ж? пред ним царские палаты. 

В палатах видит свою старуху, 

За столом сидит она царицей. 

10. Зачеркни слово, которое не относится к одежде. 

армяк, кафтан, лапти, тулуп 

 

2 класс 

Итоговая контрольная работа по родному языку (русскому) 2 класс 

1 вариант 
1. Продолжи список предметов одежды , которую носили наши предки  (3 слова) 

Сарафан ______________, __________________, ______________________ . 

2. Объясни смысл фразеологизма 

Работать спустя рукава – работать (как?) _______________, 

видимо- невидимо- ____________, бежать сломя голову– ______________ . 

 

3. «Собери пословицу», соедини линией начало и конец мысли. Родина Мать, люби и 

саночки возить. 

Делу время- умей за неё постоять.                                                                               Любишь 

кататься, потехе час. 

Одну из них запиши. ____________________________________________ 

 

4. Что это? Запиши 

Женская старинная одежда, платье без рукавов ______________________ 

Самая любимая каша русского народа ______________________________ 

Обувь из лыка ________________________ 

Старейшее хлебное изделие из пшеничной муки, пекли в виде замка или кольца 

_______________ 

Посуда из чугуна для русской печи _____________________________ 

5. Соедини синонимы. Запиши синоним к слову 

кубарь сноровка перст - _______________ 
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доктор юла бранить- ____________________ 

ловкость плясун длань - ______________________ 

дергунчик врач медленно - _________________ 

6. Прочитай словосочетания. Вставь нужный антоним (см. слова для справок) 

тихий голос- ____________________ голос 

тихий шаг- __________________ шаг 

тихий ветер - __________________ ветер 

Слова для справок: быстрый, громкий, слабый, сильный. 

 

7. Прочитай, в выделенных словах поставь ударение. 

Мастер заколачивал гвоздики. Стрелки часов показывали полночь.. Коля на уроке 

считал ворон. Чёрный ворон кружил над лесом. Вот пришёл честной купец в замок. 

Добрый молодец увидел избушку. Папа сказал сыну, что он молодец. 

 

8. Объясни значение слова разными способами. 

С помощью толкового словаря (учебник): 

Эскалатор- _______________________________________________________________ 

С помощью родственного слова: 

Домик – небольшой ______________, - совёнок - _________________________, 

пятнистый, тот, который имеет __________, – жильё для ____________ 

С помощью перечисления: 

Птицы – это ___________, _____________. ______________ . 

С помощью синонима: холод ________________, извините - ___________________ 

Описательным способом: 

Учитель- это тот, кто __________________________________________________ 

Дикие животные – это животные, которые живут ____________________ 

 

3 класс 

Итоговая контрольная работа по родному (русскому) языку  

 

 

1. Разбери слова  по составу: вазочка, северный, переходы. 

2.Подчеркни словосочетание, в котором имя существительное употреблено в 

родительном  падеже: лететь через лес, ловить рыбу, жил у сестры, удивляться красоте. 

 

3.Подбери и запиши  три прилагательных, которые подходят по смыслу  к 

существительному  семья. 

_____________________________________________________________________________

______ 

 

4.Поставь знаки препинания в предложении. Подчеркни одной чертой однородные 

члены предложения: На земле лежат прошлогодние  листья сухие травинки  
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5. Какое прилагательное надо вставить в словосочетание «Как  за  …  стеной», чтобы 

получилось устойчивое выражение? __________________________ 

6. Подбери и запиши по одному антониму к каждому слову: 

 Холодный- ____________________ 

 Смелый- _______________________ 

 Защищать- ________________________ 

 

7.Выберите из приведённых фразеологизмов антонимические пары, обозначь 

каждую пару определённым цветом: 

    Кот наплакал, попасть в точку, слова не вытянешь, куры не клюют, рта не закрывает, 

олух царя    небесного,  ходить вокруг да около, брать быка за рога, семи пядей во лбу. 

 

8.   Вставь, где требуется, непроизносимую согласную букву: учас..ник, чудес..ный, 

вкус..ный, окрес..ный. 

 

Повышенный уровень                        

9.* Допиши  пословицу: 

 Слово - не воробей, ________________________________                    

 Слышит звон, ___________________________________ 

 

10*.Запиши слова в три столбика в зависимости от того, какая орфограмма в корне: 

Поздний, смешной, книжка, тропинка, травка, честный, мясной, редкий, звёздный, окно. 

 

   

   

   

   

   

 

 

4 класс 

Итоговая контрольная работа по родному языку 

 

1. Продолжи правило. 

Синонимы – это _____________________________________________________ 

Антонимы – это _____________________________________________________ 

 

2. Замени глаголы и прилагательные антонимами. 

 

Разъединить провода - ________________________________________ 

 

Открыть книгу - _____________________________________________ 

 

Легкий рюкзак - _____________________________________________ 

 

Легкий мороз - ______________________________________________ 

 

3. Определи значение слова  КИСТЬ  в предложении. 
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Новая скатерть была украшена яркими кистями. 

 

А) часть руки                      Б) украшение из пучка ниток 

 

В) пучок ровных щетинок для нанесения красок 

 

Г) форма расположения плодов у некоторых растений. 

 

4. Узнай слово по лексическому значению. Запиши его. 

 

Помещение на вокзале, где можно приобрести билет._________________________ 

 

5. Укажи значение фразеологизма «держать язык за зубами». 

 

А) никому не показывать язык             Б) не разжимать зубы 

 

В) уметь хранить секреты                    Г) не открывать рот. 

 

6 .Укажи словосочетание, в котором имя прилагательное употреблено в переносном 

значении. 

 

А) горячий кофе                   В) горячий суп Б) горячий спор                    Г) горячий утюг 

 

7. Какие этикетные слова вы используете в речевой ситуации приветствия . 

Напишите не менее 3 слов. 

___________________________________________________________________________ 

 

8 Найди имя существительное. 

 

А) бег Б) бегает В) беглый Г) побежал 

 

 

Найди имя прилагательное. 

 

А) краснота Б) красноватый В) краснеет Г) покраснел 

Найди глагол. 

 

А) лезть Б) ловкий В) месть Г) облезлый 

 

9. Найди имя существительное женского рода. 

 

А) о сирени Б) про оленя В) за тюленем 

 

10  Отметь предложения, в конце которых нужно поставить вопросительный знак. 

 

А). Разнообразных животных и множество растений можно встретить в тропиках 

 

Б). Как хороша лесная красавица ель в снежном уборе 

 

В). Зачем вам брать с собой столько вещей 
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Г). Кто же не знает об этом нашумевшем фильме 

 

11. В каком слове нужно дописать ь? 

 

А)  гуаш… Б) ковш… В) марш… Г) фа́́́́рш… 

 

12. Укажи предложения, где нужно поставить запятую. Поставь запятые. 

 

А) Резвый конь скакал по арене а наездник пытался удержаться в седле. 

Б) Миша выглядел глупо и нелепо. 

 

В) Долго же мы ждали наступления весны! 

 

Д) На рынке мы купили румяные яблоки ароматные бананы сладкие сливы и апельсины. 

 

13. Найдите в тексте и выпишите описание соловья. 

 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Давно разливают радостные песни жаворонки. Высоко взлетают голосистые певцы и поют 

в чистой лазури. В садике и в рощице звенят на все лады зяблики. Звонкой трелью 

наполняют весенний лес дрозды. Они поют в дружном хоре лесных птиц. Но главного 

певца нет. 

Но вот появился соловей. Это серенькая птичка с умными черными глазками. Она совсем 

невзрачная, ростом чуть больше воробья. И зазвучал настоящий гимн красавице весне. У 

этой маленькой птички чудесный голос. И нет в мире голоса богаче и красивее. 

 

14. Прочитай текст . 

 

Мимо мухомора не пройдёшь, чудо-чудное, диво-дивное! Сказочная Красная Шапочка. 

Или домик на курьих ножках? А может, гномик лесной в бисерном колпачке и кружевных 

панталончиках? Вот-вот зашевелится и что-нибудь скажет… 

 

Назови тему текста. ________________________________ 

 

Определи главную мысль текста. ____________________________________________ 

 

15. Расположи предложения так, чтобы получился связный рассказ. 

 

На реке. 

1.Это пристань. 

2.В жару можно искупаться, покататься на лодке, половить рыбу. 

3.Вот стоит прямо на воде дом с красной крышей. 

4.К ней подходит белый пароход. 

5.Интересно посидеть на берегу и посмотреть, как живет большая река. 

6.Постоит он у пристани, высадит пассажиров, возьмет других и отправится дальше. 

7.Хорошо летом на реке! 

______________________________________________________ 



112 

 

 

16.Соотнеси фразеологизмы с их объяснением. 

 

А) ни свет ни заря                                        1) совсем недавно 

Б) не солоно хлебавши                                2) быстро, торопливо 

В) без году неделя                                       3) долгое время 

Г) рукой подать                                           4) очень рано 

Д) битый час                                                5) очень близко 

Е) на скорую руку                                       6) обманувшись в своих ожиданиях 

 

 

Нормы отметок по родному языку (русский) 

Тесты: 

0 – 49% 50 – 75% 76 – 89% 90 – 100% 

«2» «3» «4» «5» 

 
 



 

 

113 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количест

во 

часов, 

отводим

ых на 

изучени

е темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Реализация воспитательного потенциала урока 

                Раздел 1. Секреты речи и текста (5ч.) 

1.1. Как люди общаются друг с другом.  

Предмет и слово. 

Проектная работа «Словарь в 

картинках» 

1  Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета; 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников 

Включение  в урок игровых процедур, 

1.2. Вежливые слова. 

  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/641
8/start/179573/ 

1.3. Как люди приветствуют друг друга 1  

1.4. Зачем людям имена.                1 https://uchebnik.mos.ru/moderator_m
aterials/material_view/atomic_objects
/2367679 

1.5. Спрашиваем и отвечаем.  1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/179573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/179573/
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/2367679
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/2367679
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/2367679
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которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока   

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

                Раздел 2. Язык в действии (4ч.) 

2.1. Выделяем голосом важные слова.  1  Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета; 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников 

Включение  в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока   

 

2.2. Как можно играть звуками. 1  

2.3. Где поставить ударение. 

Практическая работа. 

1 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/371
2/start/179123/ 

https://mosobr.tv/release/7970 

2.4. Как сочетаются слова. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/361
5/start/213654/ 

https://mosobr.tv/release/7985 

 

             Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч.) 

3.1. Как писали в старину. Особенности 

оформления книг в Древней Руси: 

1  Побуждение школьников соблюдать на уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179123/
https://mosobr.tv/release/7970
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/start/213654/
https://mosobr.tv/release/7985
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оформление красной строки и 

заставок  
общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета; 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников 

 

3.2. Как писали в старину. 

Практическая работа Оформление 

предложенных красных строк и 

заставок 

1  

3.3. Дом в старину: что как называлось. 

 

 

1  

3.4.    Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта. 

Практическая работа. 

 

 

 

1 

3.5. Во что одевались в старину. 1  

3.6. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как 

называлось то, во что одевались в 

старину. 

 Практическая работа. 

1 

3.7. Повторение изученного в 1 классе. 

Итоговый тест. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/373
2/start/179643/ 

 

                                                                                                 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3732/start/179643/
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Литературное чтение на родном языке (русском) 

 
 

1. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля 

 

1.1  Цель и задачи изучения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля 

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: 

• воспитание ценностного отношения к русской литературе и 

русскому языку как существенной части родной культуры; 

• включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры; 

• развитие читательских умений. 

 
Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

русского народа, введение обучающегося в культурно- языковое 

пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса 

к русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей; 

• формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и отражённых в 

родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 

русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития 

личности, для речевого самосовершенствования; 

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта 

создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 
 

1.2  Место учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля в учебном плане ОО  
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Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» составлена 

на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 68 

часов (по 17 часов в 1—4 классах). 
 

1.3  Краткая характеристика содержания учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную 

специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с 

историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. Учебный предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет права тех школьников, 

которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса литературного чтения, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение». Курс предназначен для расширения 

литературного и культурного кругозора младших школьников; произведения фольклора и 

русской классики, современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения 

младших школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми 

для национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные младшим 

школьникам для чтения и изучения произведения русской литературы отражают разные 

стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, 

сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» реализована благодаря: 

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир 

русского детства: особенности воспитания ребёнка в семье, его взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребёнком окружающего мира; 

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во 

времена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному 

младшему школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также 

содержание произведений русской литературы.  

 

1.4  Метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса 

 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует 

обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативных умений. 

Оба курса объединяет культурно-исторический подход к представлению дидактического 

материала, на основе которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. 

Каждый из проблемно-тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые 
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понятия, отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их 

исторической взаимосвязи. Ещё одной общей чертой обоих курсов является 

концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребёнка младшего школьного 

возраста, что находит отражение в специфике выбранных произведений 
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1.5  Ключевые темы в их взаимосвязи 
 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает два 

основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе выделены 

тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я фантазирую и 

мечтаю», «Я и книги» и др., во втором: «Что мы Родиной зовём», «О родной природе». 

Произведения каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что позволяет 

обнаружить существование традиции во времени (традиционность формы произведения, 

темы или проблемы). 
 

2 Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

 

2.1  Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, сформулированным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по 

основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

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

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

из художественных произведений и фольклора; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
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морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений; 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

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

числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общений; 

трудового воспитания: 

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

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

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 
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— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

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

предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой 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; 

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

соответствии с учебной задачей; 

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

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 
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— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;
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— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы: оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 

— владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

— применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

— использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении 

слова; 

— читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

 

2.2 Виды деятельности обучающихся, направленных на достижение результатов 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на 

слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 

интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 
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Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 

гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, 

почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния 

окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие 

специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение 

услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту 

(подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту 

словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные 

темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, 

художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и 

мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 
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литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с 

опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 
 

2.3  Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

соответствии с тематическим планированием 

Исследовательская деятельность:  

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в 

соответствии с речевой ситуацией;  

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

предложенных критериев);  

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

плану проектное задание;  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

смыслового анализа текста; 

— формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового 

материала;  

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

сходных ситуациях.  

Проектная деятельность  

— проект «На моём рисунке Родина Моя» 
 

2.4  Система оценки достижения планируемых результатов с критериями 

оценивания и образцами контрольно-измерительных материалов. 
 

Материалы промежуточной аттестации по литературному чтению на родном (русском) языке 

за 1 класс составлены на основе ФГОС НОО, Основной образовательной программы по 

литературному чтению на родном (русском) языке, а также планируемыми результатами начального 

общего образования. 

Оценивание теста.  

Материалы промежуточной аттестации по литературному чтению на родном (русском) языке 

за 1 класс включают в себя работу в виде теста с выбором ответа.  

Спецификация. 

На выполнение работы за курс 1 класса по литературному чтению на родном (русском) языке 

отводится 40 минут. Работа обучающегося может соответствовать уровням: 

90-100 % выполнения работы – высокий уровень овладения материалом; 

70-80 % выполнения работы – уровень выше среднего овладения материалом; 

50-60 % выполнения работы – средний уровень овладения материалом; 

30-40 % выполнения работы – уровень ниже среднего овладения материалом; 

Менее 30 % выполнения работы – низкий уровень овладения материалом. 

Если работа выполнена от 50 % и выше - базовый уровень считается усвоенным. 
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18 баллов – 100 % выполнения работы; 

17 баллов – 90 % выполнения работы; 

13 -16 баллов – 70-80 % выполнения работы; 

9 -12 баллов – 50-60 % выполнения работы; 

6 - 8 баллов – 30-40 % выполнения работы; 

Менее 6 баллов – менее 30 % выполнения работы. 

 

Материалы промежуточной аттестации по литературному чтению на родном (русском) 

языке за 1 класс 

В приложении 

 

 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 Итого  

Балл  1 3 1 3 5 4 1 18 б. 
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3 Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и  тем 

программы 

Кол-во 
часов, 
отводи
мых на 
изучени
е темы 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Реализация 
воспитательного 

потенциала 

урока 

Раздел 1 Мир детства «Я и книги» (3 часа) 

1.1. Не красна книга письмом, красна 

умом С. А. Баруздин. «Самое 

простое дело». 

1 https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2110656/view 

 

 

 

1.2. Не красна книга письмом, красна 

умом Л. В. Куклин. «Как я 

научился читать» (фрагмент). 

1 https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2145492/view 

 

 

1.3. Не красна книга письмом, красна 

умом Н. Н. Носов. «Тайна на дне 

колодца» (фрагмент главы 

«Волшебные сказки»). 

1 https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2154453/view 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2167116/view 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2167123/view 

 

 

Раздел 2 Мир детства «Я взрослею» (6 часов) 

2.1. Без друга в жизни туго 

Пословицы о дружбе. Фольклор 

Удмуртии 

1 https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2240483/view 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/327681?menuReferrer=catalogue 

 

 

 

2.2. Без друга в жизни туго Н. К. 

Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

1 https://www.youtube.com/watch?v=cGnK-xacW7g 

 

 

 

2.3. Без друга в жизни туго И. А. 

Мазнин. «Давайте будем 

дружить друг с другом» 

(фрагмент). 

1   

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2110656/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2145492/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2154453/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2167116/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2167123/view
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2240483/view
https://uchebnik.mos.ru/material/app/327681?menuReferrer=catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=cGnK-xacW7g
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2.4. Без друга в жизни туго С. Л. 

Прокофьева. «Самый большой 

друг». 

1 https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2386724/view 

 

 

2.5. Не тот прав, кто сильный, а тот, 

кто честный Пословицы о правде 

и честности. Фольклор 

Удмуртии 

1   

2.6. Не тот прав, кто сильный, а тот, 

кто честный В. А. Осеева. 

«Почему?» Л. Н. Толстой. 

«Лгун». 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10345552?menuRefe

rrer=catalogue 

 

 

Раздел 3 Мир детства «Я фантазирую и мечтаю» (4 часа) 

3.1. Необычное в обычном С. А. 

Иванов. «Снежный заповедник» 

(фрагмент). 

1 https://peskarlib.ru/s-ivanov/snezhnyy-zapovednik/ 

 

 

3.2. Необычное в обычном В. В. 

Лунин. «Я видела чудо». 

1 https://www.youtube.com/watch?v=1apRIPju260&t=97s 

 

 

3.3. Необычное в обычном М. М. 

Пришвин. «Осинкам холодно». 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2936010?menuRefer

rer=catalogue 

 

 

3.4. Необычное в обычном А. С. 

Пушкин. «Ещё дуют холодные 

ветры». 

1 https://www.youtube.com/watch?v=CJqhWRVIPj8&feature=emb_logo 

 

 

Раздел 4 Россия-Родина моя «Что мы Родиной зовём» (2 часа) 

4.1. С чего начинается Родина? Ф. П. 

Савинов. «Родное» (фрагмент). 

1 https://www.youtube.com/watch?v=F2XDfN4NZsk&t=9s 

 

 

4.2. С чего начинается Родина? П. А. 

Синявский. «Рисунок». К. Д. 

Ушинский. «Наше Отечество». 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5765073?menuRefer

rer=catalogue 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2386724/view
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10345552?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10345552?menuReferrer=catalogue
https://peskarlib.ru/s-ivanov/snezhnyy-zapovednik/
https://www.youtube.com/watch?v=1apRIPju260&t=97s
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2936010?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2936010?menuReferrer=catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=CJqhWRVIPj8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=F2XDfN4NZsk&t=9s
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5765073?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5765073?menuReferrer=catalogue
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Творческий проект «На моём 

рисунке    Родина Моя» 

Раздел 5 Россия-Родина моя «О родной природе» (2 часа) 

5.1. Сколько же в небе всего 

происходит Русские народные 

загадки о солнце, луне, звёздах, 

облаках. И. А. Бунин. «Серп 

луны под тучкой длинной…» 

1 https://youtu.be/uCYkUAs_LYg 

 

 

5.2. Сколько же в небе всего 

происходит С. В. Востоков. «Два 

яблока». В. М. Катанов. «Жар-

птица». А. Н. Толстой. 

«Петушки». 

Стандартизированная 

контрольная работа 

1   

Итого: 17 часов 
 

 

 

https://youtu.be/uCYkUAs_LYg
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Приложение 

ФИ ____________________________________________________________________________ 

Тест 

1. С каких слов обычно начинаются сказки, выбери правильный ответ. Поставь знак V 

 Сим-салабим 

 Пойди-сходи 

 Жили-были 

 

2. Собери пословицы о дружбе. 

Дружба что стекло: в лесу не найдешь. 

Дружба не гриб - лучше новых двух. 

Старый друг сломаешь – не починишь. 

 

3.  Подчеркни лишнее слово. 

Пословица, скороговорка, потешка, загадка, рассказ. 

 

4. Прочитай. Подбери рифму. Подчеркни подходящее слово. 

 

Сидит у окошка  

Серенькая _____________ (поле, кошка, ветер)  

 

Летом, в самый жар,  

Больно жалит нас______________ (корова, песок, комар)  

 

Маленькие кони  

Называются_________________ (рак, пони, вода) 

 

5. Соедини стрелками.  

«Маша и медведь» 

 

М. Пришвин «Берестяная трубочка» 

 

 В. Сутеев. «Мышонок и карандаш»  

 

«Теремок» 

 

Е. Пермяк. «Для чего руки нужны»  

 

Авторская сказка 

 

 

 

Русская народная сказка 

 

 

6. Вспомни русскую народную сказку «Лисичка сестричка и волк». 
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 … Пока волк отдувался своими боками, лисичка-сестричка захотела попробовать, не удастся ли 

еще что-нибудь стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в кадку с 

тестом, вымазалась и бежит.  

 А волк ей навстречу: 

— Так-то учишь? Меня всего исколотили!  

— Эх, волчик - братик! — говорит лисичка-сестричка. — У тебя хоть кровь выступила, а у меня 

мозг, меня больней твоего прибили: я еле плетусь. 

 — И то правда, — говорит волк, — где уж тебе, сестрица, идти, садись на меня, я тебя довезу.  

 Лисичка села ему на спину, он ее и повез. Вот лисичка-сестричка сидит да потихоньку 

напевает:  

— Битый небитого везет, Битый небитого везет! 

 

Какие черты подходят лисичке, а какие волку? Соедини стрелками. 

 

                               ЛИСИЧКА                                          ВОЛК  

 

           ум                    глупость                     доверчивость                      хитрость 

 

7. Какой заголовок подойдет к рисунку. Поставь знак V. 

 

 

 

 

 

 

 Битый битого везёт 

 
Битый небитого 

везет 

 Весёлая песенка 

лисы 

 

  

Математика 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля 

 

I.1.  Цель и задачи изучения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля: 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
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выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения;  

 использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;  

 формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики;  

 работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое 

значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и 
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индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в 

обучении. 

I.2.  Место учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля в учебном плане ОО: 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета отводится: в 1 классе – 132 часа (4ч 

в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах на изучение учебного предмета отводится по 

136 часов (4ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

I.3.  Краткая характеристика содержания учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому разделу с 

учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС 

 Числа и величины  

 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

 Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

 Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними. 

 Арифметические действия  

 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

 Текстовые задачи  

 Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

 Пространственные отношения и геометрические фигуры  

 Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 
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Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация  

 Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

 Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

—  обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

—  понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

—  наблюдать действие измерительных приборов;  

 —  сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданному 

основанию;  

—  копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить 

примеры чисел, геометрических фигур;  

—  вести порядковый и количественный 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;  
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—  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 

Числа и величины 

 Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы 

длины— метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата 

действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие).  Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. Табличное умножение в 
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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 повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащие количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами.  

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: 

извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице 

(таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение 
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данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;  

—  характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы);  

—  сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию;  

—  распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы;  

—  обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных 

решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  

—  воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок);  

—  устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; —  подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

—  извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

—  устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

—  дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей ситуации 

измерения;  

—  составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; —  

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; —  

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; —  

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; —  

записывать, читать число, числовое выражение;  
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—  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 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 



 

 

139 

 

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 
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клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».  

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание 

уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

—  выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические 

фигуры;  

—  классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи 

в одно действие) по выбранному признаку;  

—  прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и 

математических отношений, описанных в задаче;  

—  различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

—  выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма);  

—  соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; моделировать предложенную практическую ситуацию;  

—  устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

—  читать информацию, представленную в разных формах;  
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—  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;  

—  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 

Числа и величины 

 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

 Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 
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 Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, 

метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 

пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 
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Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

 Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 

величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. 

Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

 Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под  

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные 

сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её 

в высказываниях и рассуждениях; 

—  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи (алгоритм 

действия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);  

—  обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  

—  конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);  

—  классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам;  

—  составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;  

—  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—  представлять информацию в разных формах;  
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—  извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—  использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи;  

—  приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы;  

—  конструировать, читать числовое выражение;  

—  описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  

—  характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин;  

—  составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

—  инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—  контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;  

—  самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

—  находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

 

Совместная деятельность: 

—  участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа;  

—  договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение  

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса: 
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В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Математические знания и умения (количественные и пространственные характеристики, оценки, 

расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации) применяются 

учащимся начальных классов при изучении других учебных предметов. Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также 

различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин 

(длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном 

звене школы. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля 

2.1 Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам: 

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека;  

• развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

• осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

• применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям;  
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• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

• оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

• оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

• стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообразными 

информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

• устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  

• применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

• приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

• представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

• применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационной среды;  
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• читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• конструировать утверждения, проверять их истинность; 

• строить логическое рассуждение; 

• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

• формулировать ответ; 

• комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии; 

• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

• составлять по аналогии; 

• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

• планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

• выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать 

их;  

• выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  
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• находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок. 

3)  Самооценка: 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  

• согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

—  пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

—  находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

—  выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

—  решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос);  

—  сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

—  знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок 

заданной длины (в см);  
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—  различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

—  устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под;  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов;  

—  группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни;  

—  различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные 

из таблицы;  

—  сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две 

группы по заданному основанию. 

2 КЛАСС  

 К концу обучения во 2классе обучающийся научится: 

 —  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

 —  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

 —  устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

 —  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;   

—  называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное);  

 —  находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении 

практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), 

времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных 

величин  в другие;  

 —  определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, 

 времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  

 —  решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель);  
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 —  планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ;  

 —  различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;   

—  выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

—  на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с 

заданными длинами сторон;  

 —  использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

 —  выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, 

состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

 —  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»;  

 —  проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

 —  находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур); 

—  находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

—  представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур);  

—  сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

—  обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ;  

—  составлять (дополнять) текстовую задачу;  

—  проверять правильность вычислений. 

3 КЛАСС  

 К концу обучения в 3 классе  обучающийся научится: 

 —  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

 —  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000);  

 —  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 —устно 

и письменно);  

 —  выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  
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 —  устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения 

и деления; использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;  

 —  находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 —  использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 

час, секунда), стоимости (копейка, рубль),  

 —  преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

 —  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

 длину, массу, время;  

 —  выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 —  определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, 

 времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;  

 —  называть, находить долю величины (половина, четверть);  

 —  сравнивать величины, выраженные долями;  

 —  знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

 —  выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число;  

—  решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

—  конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части;  

—  сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

—  находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя 

правило/алгоритм;  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все»,«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

—  формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые), в 

том числе с использованием изученных связок;  

—  классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать информацию, 
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представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка);  

—  структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

—  составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

—  выполнять действия по алгоритму;  

—  сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

—  выбирать верное решение математической задачи.  

4 КЛАСС  

 К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

—  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;  

—  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 - устно);  

—  умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 - устно);  

—  деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами;  

—  использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

—  выполнять прикидку результата вычислений;  

— осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;  

— находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

—  использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, 

месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  

—  использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом 
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работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства;  

—  определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений;  

—  решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию;  

—  решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в 

том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, 

схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 

проверки;  

—  различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью 

циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

—  различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 

пирамиды;  

—  распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость 

(пол, стену);  

—  выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух трех 

прямоугольников (квадратов);  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример;  

—  формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые) с 

использованием изученных связок; классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 

установленным одному, двум признакам;  

—  извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);  
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—  заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях;  

—  дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

—  конструировать ход решения математической задачи; —  находить все верные решения задачи 

из предложенных. 

2.3. Виды деятельности обучающихся, направленных на достижение результатов: 

• игровые упражнения по различению количества предметов (зрительно, на слух, 

установлением соответствия), числа и цифры, представлению чисел словесно и 

письменно; 

• работа в парах/ группах. Формулирование ответов на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?», «На сколько больше?», «На сколько меньше?», «Что 

получится, если увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по образцу и 

самостоятельно; 

• практические работы по определению длин предложенных предметов с помощью 

заданной мерки, по определению длины в сантиметрах; 

• словесное описание группы предметов, ряда чисел; 

• чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел, геометрических фигур в 

заданном и самостоятельно установленном порядке; 

• обсуждение: назначение знаков в математике, обобщение представлений; 

• цифры; знаки сравнения, равенства, арифметических действий; 

• устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, упорядочение 

однозначных и двузначных чисел; счёт по 2, по 5; 

• работа с таблицей чисел: наблюдение, установление закономерностей в 

расположении чисел; 

• работа в парах/группах. Формулирование вопросов, связанных с порядком чисел, 

увеличением/уменьшением числа на несколько единиц, установлением 

закономерности в ряду чисел; 

• моделирование учебных ситуаций, связанных с применением представлений о числе 

в практических ситуациях. Письмо цифр; 
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Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в соответствии с 

тематическим планированием: 

«Математика вокруг нас: наблюдение и измерение». Возможные темы проектов: «Геометрия 

вокруг нас», «Числа вокруг нас», «Треугольники, созданные природой», «Наш класс в 

числах» 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов с критериями оценивания и 

образцами контрольно-измерительных материалов: 

1) стартовую, промежуточную, итоговую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку. При этом в первом классе обучение является 

безотметочным. Формы оценки: самооценка с использованием «Оценочного листа», устный 

опрос, письменный контроль, практическая работа, тестирование, итоговая контрольная 

работа 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 
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Ш. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и  тем программы 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Реализация воспитательного потенциала 

урока 

Раздел 1 Числа (20 часов) 
1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, 

запись 

 

2  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/st

art/119972/ 

Установление доверительных отношений 

с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

1.2. Единица счета. Десяток 

 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/st

art/122081/ 
 

1.3. Счет предметов, запись результата 

цифрами 

 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/st

art/272750/ 

1.4. Порядковый номер объекта при заданном 

порядке счета 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/st

art/272750/ 

1.5. Сравнение чисел, сравнение групп 

предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/st

art/122720/ 

1.6. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении 

2  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/st

art/122081/ 

1.7. Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/st

art/272775/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/st

art/161709/ 

1.8. Однозначные и двузначные числа 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/st

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/start/119972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/start/119972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/122081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/122081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/start/272750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/start/272750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/start/272750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/start/272750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/122081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/122081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/start/272775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4127/start/272775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/start/161709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/start/161709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/start/161709/
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art/161709/ отношений в классе; 

 1.9. Увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц 

2  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/st

art/155510/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5089/st

art/122390/ 

2. Величины (7 часов) 

 

2.1. Длина и ее измерение с помощью 

заданной мерки 

2  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/st

art/270212/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/st

art/121772/ 

Побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

 

2.2. Сравнение без измерения: выше – ниже, 

шире – уже, длиннее – короче, старше – 

моложе, тяжелее – легче 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/st

art/122006/ 

2.3. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними 

2 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/st

art/161734/ 

https://mosobr.tv/release/7991 

3. Арифметические действия (40 часов) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/start/161709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/start/155510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3536/start/155510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5089/start/122390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5089/start/122390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/start/270212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/start/270212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/start/121772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/start/121772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/start/161734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/start/161734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/start/161734/
https://mosobr.tv/release/7991
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3.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/st

art/161709/ 
Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 

3.2. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, 

вычитания. Знаки сложения и вычитания, 

названия компонентов действия. Таблица 

сложения. Переместительное свойство 

сложения 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/st

art/161684/ 

3.3. Вычитание как действие, обратное 

сложению 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/st

art/132726/ 

3.4. Неизвестное слагаемое 5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/st

art/270187/ 

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. Счет 

по 2, по 3, по 5 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/st

art/272750/ 

3.6. Прибавление и вычитание нуля 5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/st

art/122081/ 

3.7. Сложение и вычитание чисел без 

перехода и с переходом через десяток 

5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5220/st

art/131918/ 

3.8. Вычисление суммы, разности трех чисел 5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5220/st

art/131918/ 

3.9. Вычисление суммы, разности трех чисел 4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5220/st

art/131918/ 

4. Текстовые задачи (16 часов) 

 

4.1. Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по образцу 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/st

art/272725/ 
Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

применение на уроке интерактивных форм 

4.2. Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче 

3 ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/sta

rt/132613/ 

4.3. Выбор и запись арифметического 

действия для получения ответа на вопрос 

3 ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/sta

rt/132613/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/start/161709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/start/161709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/start/161684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/start/161684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/start/132726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/start/132726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/start/270187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/start/270187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/start/272750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5200/start/272750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/122081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4074/start/122081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5220/start/131918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5220/start/131918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5220/start/131918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5220/start/131918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5220/start/131918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5220/start/131918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/start/272725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/start/272725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/start/132613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/start/132613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/start/132613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/start/132613/
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4.4 Текстовая сюжетная задача в одно 

действие: запись решения, ответа задачи 

3 ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/sta

rt/132613/ 
работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 

4.5. Обнаружение недостающего элемента 

задачи, дополнение текста задачи 

числовыми данными (по иллюстрации, 

смыслу задачи, ее решению) 

4 ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/sta

rt/132613/ 

5. Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 часов) 

 

5.1. Расположение предметов и объектов 

на плоскости, в пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных 

отношений 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/st

art/122720/ 
Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 

5.2. Распознавание объекта и его отражения 3  

5.3. Геометрические фигуры: распознавание 

круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка 

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/st

art/155485/ 

5.4. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в сантиметрах 

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/st

art/155485/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/st

art/211859/ 

5.5. Длина стороны прямоугольника, 

квадрата, треугольника 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/st

art/211859/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/start/132613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/start/132613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/start/132613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/start/132613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/start/155485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/start/155485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/start/155485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/start/155485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/211859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/211859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/211859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/211859/
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5.6. Изображение прямоугольника, квадрата, 

треугольника 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/st

art/211859/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4299/st

art/212314/ 

6. Математическая информация (15 часов) 

 

6.1. Сбор данных об объекте по образцу. 

Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер); 

выбор предметов по образцу 

(по заданным признакам) 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/st

art/122720/ 
применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

Включение  в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

 

6.2. Группировка объектов по заданному 

признаку 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/st

art/122720/ 

6.3. Закономерность в ряду заданных 

объектов: ее обнаружение, продолжение 

ряда 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/st

art/122720/ 

6.4. Верные (истинные) и неверные (ложные) 

предложения, составленные относительно 

заданного набора математических 

объектов 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/st

art/122720/ 

6.5. Чтение таблицы (содержащей не более 

четырех данных); извлечение данного 

из строки, столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/st

art/122720/ 

6.6. Чтение рисунка, схемы 1–2 числовыми 

данными (значениями данных величин) 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/st

art/122720/ 

6.7. Выполнение 1–3-шаговых инструкций, 

связанных с вычислениями, измерением 

длины, построением геометрических 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/st

art/122720/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/211859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/211859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4299/start/212314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4299/start/212314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/122720/
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фигур 

7. Резервное время 14   

Ито

го 

132 0   
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Контрольно-измерительные материалы 

для промежуточной аттестации (контрольная работа) 

по математике в 1 классе 

 

 

Пояснительная записка 

 

Цель проведения работы: проверить усвоения объема  знаний учащимися по математике  на  

конец первого класса.   

 Планируемые результаты (УУД): 

Предметные: к концу обучения ученик должен научиться: 

1. Сравнивать числа от 0 до 20, четко знать их последовательность. 

2. Применять операции сложения и вычитания к числам от 0 до 20. 

3. Решать текстовые задачи в одно действие, с применением операций сложения или 

вычитания. 

4. Знать геометрические фигуры: прямая, ломанная, отрезок, луч. 

5. Измерять длину отрезка с помощью линейки. 

Метапредметные: 

-понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

-планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

контролировать и корректировать собственные действия по ходу выполнения задания.  

 
№ Основные 

характеристики 

Комментарий 

1 Предмет Математика 

2 Форма проведения Контрольная работа 

3 Длительность 
выполнения 

40 мин (1 урок) 

4 КИМ Включены задания двух уровней сложности: базового (основная 

часть, из раздела «Ученик научится») (1-5 задания) и повышенного 
(дополнительная часть «Ученик получит возможность научиться») 

(задания 1-2), требующие способности учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. КИМы составлены в 

2-х вариантах. 

5 Вариативность 2 варианта 

6  Система 

оценивания 

  

90-100% 70-89% 50%-69% 0% - 49% 

9-10 баллов 7-8 баллов 5-6 баллов 
4 баллов и 

менее 

Высокий 

уровень (ВУ) 

Повышенный 

уровень (ПУ) 

Базовый 

уровень 

(БУ) 

Ниже 

базового 

уровня (НБУ) 
 

7 Источник  Т.Н.Ситникова Контрольно-измерительные материалы Москва 

«ВАКО»2017г. 

8 УМК  «Школа России». 

 



 

 

163 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации учащихся  1 классов по математике. 

 

1вариант 

 Базовый уровень 

                                              

1.Выполни действия:         

1 + 9 =                                     10 + 8 =                                       8+3=        

8 + 0 =                                     12 - 2 =                                       9+6= 

5 + 4 =                                     13 -10 =                                      14 –7 =      

10 -7 =                                     4- 4  =                                         12 – 4= 

    

2. Реши задачу:    

      На столе лежат 4 ложки, а вилок на 5 больше, чем ложек. Сколько вилок лежит на 

столе?   

 

3. Сравни: 

15 … 16 

9 … 7 

1дм 4см … 14см 

10 - 6 … 5 

 

4.  Длина первого отрезка  7 см,  а  второго на 2 см меньше. 

Сколько см второй отрезок?  

Начерти этот отрезок. 

 

5. Запиши числа в порядке увеличения: 2, 12, 19, 8, 6, 15, 10 

  

Повышенный уровень 

 

1. На клумбе распустились 7 тюльпанов, а ромашек на 3 больше. Сколько всего цветов 

распустилось на клумбе? 

 

2. На столе лежало 8 ложек. Даша убрала столько ложек, сколько ей осталось еще убрать. 

Сколько ложек убрала Даша?   

 

  

2 вариант  

Базовый уровень                                                 

1.Выполни действия:   

 

5 + 0 =                                10 +7 =                        7+5= 

2 + 7 =                                1 6- 6 =                         9+3=            

6 + 4 =                                15- 10 =                       12 -6= 

10 -6 =                                7 – 7 =                          13-5=                                              

2. Реши задачу:  

     В корзине лежит 7 яблок, а груш на 4 меньше. Сколько груш лежит в корзине? 
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3. Сравни: 

14 … 17 

8 … 6 

1дм 5см … 15см 

10 - 7 … 6 

 

4.  Длина первого отрезка  4 см,  а  второго на 2 см больше. 

Сколько см второй отрезок?  

Начерти этот отрезок. 

 

5. Запиши числа в порядке убывания: 2, 12, 19, 8, 6, 15, 10 

  

Повышенный уровень 

 

1. В коробке лежало  6 машинок, а вертолетов на 4 больше. Сколько всего игрушек лежало в 

коробке? 

  

2. На столе лежало 6 ложек. Настя убрала столько ложек, сколько ей осталось еще убрать. 

Сколько ложек убрала Настя?  

 

Ключи: 

№ 
задания 

1 вариант 2 вариант Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Основная часть. Учащийся научится: 

1  1 + 9 =10      
10 + 8 =18                                       

 8+3= 11       

8 + 0 = 8                                     

12 - 2 = 10                                       
9+6=15 

5 + 4 = 9                                     

13 -10 =3                                       
14 –7 =  7    

10 -7 =3                                      

4- 4  =  0                                        
12 – 4=8 

 

 5 + 0=5                                 

10 +7 =17                    

 7+5=12 

2 + 7 =  9                               

1 6- 6 = 10                         
9+3=   12         

6 + 4=10                                

 15- 10 = 5                       
12 -6=6 

10 -6 = 4                                

7 – 7 =  0                         
13-5=  8                   

 

2 балла — 
приведен 

полный верный 

ответ; 

1 балл — 
приведен 

частично 

верный ответ; 

0 баллов — 

приведен 

неверный ответ 

или ответ 
отсутствует    

 

 
 

 

 
 

2 4+5=9(в) 

Ответ:9 вилок 

7-4=3(г) 

Ответ: 3 груши 

3 15<16 
9> 7 

1дм 4см= 14см 

10 – 6< 5 

 

14< 17 
8 > 6 

1дм5см = 15см 

10 - 7 < 6 

 

4 9см 6см 

5 2,6,8,10, 12, 15,19 2,6,8,10, 12, 15,19 
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Дополнительная часть. Учащийся получит возможность научиться:  

1 1)7+3=10(р) 

2)7+10=17(ц) 

Ответ:17цветов 

 1)6+4=10(в) 

2)6+10=16(и) 

Ответ:16игрушек 

 Не оценивается 

 

2 4 3 

 

Окружающий мир 
•  

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания МБОУ «СЭЛ № 45», а 

также с учетом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

• формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); 

• освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

• развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определенному 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; 

• обогащение духовного богатства обучающихся; 

• развитие способности ребенка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к 

природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

• становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 
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Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек 

и познание». 

Место учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля в учебном плане ОО. 

На изучение предмета «Окружающий мир» учебным планом отводится по 2 часа в неделю в 

каждом классе. Курс рассчитан на 270 часов за четыре года обучения: 

• в 1-м классе — 66 часов (33 учебные недели); 

• во 2-м классе — 68 часов (34 учебные недели); 

• в 3-м классе — 68 часов (34 учебные недели); 

• в 4-м классе — 68 часов (34 учебные недели). 

 

Краткая характеристика содержания учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому разделу с 

учетом требований ФГОС НОО  

1-Й КЛАСС 

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 — учеба, 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 

населенного 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. 
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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 интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в интернет. 

2-Й КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города 

России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его 

главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные 

правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звезды и созвездия, 

наблюдения звездного 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, ее 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 приемов 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 приемах 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 
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телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. 

Безопасность в интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в интернет. 

3-Й 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 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. Твердые 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, ее 

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 

(два—три примера). Почва, ее 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 
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родного края (два—три 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), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения 

внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов 

инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в вагоне, на борту самолета, 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. 

4-Й КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция — основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика 

родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, 
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источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времен 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). Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера 

России, моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (два—три объекта). Природные зоны России: общее представление, 

основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в 

природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учетом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков 

и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в интернете 

(поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

интернет. 
 

Метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса. 

Особенностями содержания учебного предмета являются: интегрированный характер 
предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внимание к 
расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие 
содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 
учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» 
вносит существенный вклад в формирование информационной культуры младших 
школьников; они осваивают различные способы получения информации, используют 
алгоритмы, модели, схемы и др. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

Личностные 

Готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 
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• становление ценностного отношения к своей родине – России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

• уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
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• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
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2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные 

Общие: 

• сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

• первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; 

• первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы 

России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; 

• развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

• понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

• умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические, задачи; 

• приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и интернета, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

• приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов 
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и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного 

труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

• формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в интернете, и соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; 

• приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

1-й класс: 

• называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

• воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

• приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

• различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

• описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

• применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счет времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

• использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

• оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

• соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

• соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

2-й класс: 

• находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 
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• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

• распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

• приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 

• проводить, соблюдая правила безопасности труда, несложные наблюдения и опыты 

с природными объектами, измерения; 

• приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 

• группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

• ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

• создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 

• использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

• соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

• соблюдать режим дня и питания; 

• безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя в случае необходимости. 

3-й класс: 

• различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

• приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

• показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

• различать расходы и доходы семейного бюджета; 

• распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

• проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов; 
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• группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

• сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

• использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

• использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

• фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности, обобщать полученные результаты и делать выводы; 

• создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

• соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

• соблюдать периодичность двигательной активности и мер профилактики 

заболеваний; 

• соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

• соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

• безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа 

в интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении 

в мессенджерах. 

4-й класс: 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

• показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

• находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

• соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

• проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 
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• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и 

за рубежом (в пределах изученного); 

• называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

• создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

• использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

• соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

• соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т. д.); 

• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в интернете. 

 

Виды деятельности обучающихся, направленных на достижение результатов. 

Основными видами деятельности выступают дидактические игры, выполнение 

индивидуальных заданий, работа с учебниками и тетрадями, применение ИКТ. Все задания на 

уроках, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят», 

взаимопроверка учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано; позволяет 

повышать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности. Этот подход реализуется и при представлении 

классу выполненных с помощью ИКТ альтернативных домашних заданий.  

На уроках «Окружающего мира» для формирования установок на безопасный образ жизни 

изучаются темы, связанные со знанием правил дорожного движения, где дети учатся 

различать знаки ДД, необходимые для соблюдения безопасности, учатся различать знаки 

светофора; выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях. На таких уроках 

можно использовать наглядный материал, показать презентацию, составить правила 

безопасного пути от дома до школы и наоборот. 

Формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей может происходить на 

уроках «Окружающего мира», тема которых связана с формированием здорового образа 

жизни. Обучающиеся учатся усваивать и выполнять правила здорового образа жизни, 

различать полезные и вредные привычки, охранять и укреплять здоровье. Например, для 

соблюдения правил гигиены младшим школьникам на уроке можно показать мультфильм 

«Мойдодыр», а затем попросить составить их правила соблюдения гигиены. 

Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

соответствии с тематическим планированием.( только 1 класс) 
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Особенностью исследовательской и проектной работы в начальной школе является 

обучение детей элементарным приемам совместной деятельности в ходе разработки 

проектов и развитие личности. Значит, большинство видов работы должно представлять 

новую интерпретацию уже знакомых детям заданий.  Нельзя ставить слишком сложные 

задачи, требовать охватить одновременно  несколько направлений деятельности 

Темы проектов для 1 класса: 

Проект «Мой класс и моя школа». 

Проект «Моя семья». 

Проект «Моя малая родина». 

Проект «Мои домашние питомцы». 

Таким образом, исследовательская деятельность дает  возможность научить учащихся 

структурировать знания, собирать и перерабатывать информацию, делать выводы и 

умозаключения, работать в группе и коллективе, критически и творчески 

мыслить. А несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, 

вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных  и самостоятельных 

проектов. 
 

 

Система оценки достижения планируемых результатов с критериями 

оценивания и образцами контрольно-измерительных материалов. 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка “3″ ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами 

и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Отметка “2″ ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

 

Тесты: 

0 – 49% 50 – 75% 76 – 89% 90 – 100% 

«2» «3» «4» «5» 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и  

тем программы 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
Реализация воспитательного 

потенциала урока 

Раздел 1  Человек и общество (17 ч.) 
1.1. Школа. Адрес школы. 

Школьные традиции и 

праздники 

1  Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности 
Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

1.2. Классный, школьный 

коллектив. Совместная 

деятельность с 

одноклассниками — 

учеба, игры, отдых 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/ 

1.3. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность 

дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Проект «Мой класс и 

моя школа». 

1  

1.4. Рабочее место школьника. 

Правила безопасной 

работы на учебном месте 

1  

1.5. Режим труда и отдыха. 1  

1.6. Семья. Имена и фамилии 

членов семьи, их 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/104569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
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профессии. Домашний 

адрес. 

самоорганизации 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета; 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников 
Включение  в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока   

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

1.7. Моя семья в прошлом и 

настоящем. 

1  

1.8. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье.  

1  

1.9. Совместный труд и отдых. 

Проект «Моя семья». 

1  

1.10. Россия — наша Родина. 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/403677 

1.11. Москва — столица 

России. 

1 https://mosobr.tv/release/7880 

1.12. Символы России (герб, 

флаг, гимн). 

1  

1.13. Народы России. 1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4250727 

1.14. Первоначальные сведения 

о родном крае. Название 

своего населенного 

пункта (города, села), 

региона. 

1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1147833 

1.15. Культурные объекты 

родного края. Проект 

«Моя малая родина». 

1  

1.16. Ценность и красота 

рукотворного мира. 

Правила поведения в 

социуме. 

1  

1.17. Оценим свои достижения 

по разделу «Человек и 

Общество» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3999/start/270597/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/403677
https://mosobr.tv/release/7880
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4250727
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1147833
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3999/start/270597/
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одноклассниками 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников. 

Раздел 2 Человек и природа (38 ч.) 

2.1. Природа — среда 

обитания человека.  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/ Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности 
Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

2.2. Природа и предметы, 

созданные человеком.  

1  

2.3. Природные материалы. 1  

2.4. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за 

ними.  

1  

2.5. Неживая и живая природа. 

Экскурсия 

2 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2942162 

2.6. Наблюдение за погодой 

своего края.  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/start/97434/ 

2.7. Погода и термометр. 1  

2.8. Определение температуры 

воздуха (воды) по 

термометру. 

Практическая работа. 

1  

2.9. Сезонные изменения в 

природе.  

1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1408098 

2.10. Взаимосвязи между 

человеком и природой.  

1  

2.11. Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе. 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2942162
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/start/97434/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1408098
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2.12. Растительный мир.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/105842/ учебного предмета; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета; 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников 
Включение  в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока   

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников. 

2.13. Растения ближайшего 

окружения (узнавание, 

называние, краткое 

описание). Экскурсия 

2  

2.14. Лиственные и хвойные 

растения. Практическая 

работа. 

2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2577470 
 

2.15. Дикорастущие и 

культурные растения.  

2  

2.16. Части растения 

(называние, краткая 

характеристика значения 

для жизни растения): 

корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя.  

Практическая работа. 

2 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2546376 

2.17. Комнатные растения, 

правила содержания и 

ухода. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/117455/ 

2.18. Мир животных.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/105842/ 

2.19. Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.).  

8  

2.20. Домашние и дикие 

животные (различия в 

условиях жизни).  

3 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2774233 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2774233 

2.21. Забота о домашних 

питомцах. Проект «Мои 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/105842/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2577470
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2546376
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/117455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/105842/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2774233
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2774233
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
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домашние питомцы».  

2.22. Оценим свои достижения 

по разделу «Человек и 

Природа» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5966/start/119051/ 

Раздел 3 Правила безопасной жизни ( 11 ч.) 

3.1. Понимание 

необходимости 

соблюдения режима дня, 

правил здорового питания 

и личной гигиены.  

Практическая работа. 

3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/ 
https://mosobr.tv/release/7896 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности 
Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

3.2. Правила безопасности в 

быту: пользование 

бытовыми 

электроприборами, 

газовыми плитами. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/ 

3.3. Дорога от дома до школы.  

ПДД. 

1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/318237 

3.4. Правила безопасного 

поведения пешехода 

(дорожные знаки, 

дорожная разметка, 

дорожные сигналы). ПДД. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/ 

3.5. Безопасность в интернете 

(электронный дневник и 

электронные ресурсы 

школы) в условиях 

контролируемого доступа 

в интернет. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5966/start/119051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://mosobr.tv/release/7896
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/318237
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/
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Практическая работа.  учебного предмета; 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета; 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников 
Включение  в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока   

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников. 

3.6. Оценим свои достижения 

по разделу «Правила 

безопасной жизни». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/start/122565/ 

3.7. Викторина «В мире живой 

природы». 

1 https://infourok.ru/poznavatelnoe-zanyatie-viktorina-v-mire-zhivoy-prirodi-
v-gpd-klass-3659770.html 

3.8. Итоговая контрольная 

работа.  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4277/start/223522/ 

3.9. Обобщающий урок-игра. 1 https://infourok.ru/svoya-igra-po-okruzhayuschemu-miru-klass-
3844037.html 

Общее количество часов по 

программе 

66  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/start/122565/
https://infourok.ru/poznavatelnoe-zanyatie-viktorina-v-mire-zhivoy-prirodi-v-gpd-klass-3659770.html
https://infourok.ru/poznavatelnoe-zanyatie-viktorina-v-mire-zhivoy-prirodi-v-gpd-klass-3659770.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4277/start/223522/
https://infourok.ru/svoya-igra-po-okruzhayuschemu-miru-klass-3844037.html
https://infourok.ru/svoya-igra-po-okruzhayuschemu-miru-klass-3844037.html
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Итоговая работа по окружающему миру в 1 классе. 

Ф.И. ученика      _________________________ 

1.Подчеркни названия хвойных деревьев. 

сосна        берёза     яблоня        ель       сирень 

2. Подчеркни то, что относится к живой природе. 

дерево       море        камень       лиса         кукушка 

3. Какую форму имеет Земля? Подчеркни. 

          квадрат       овал         плоская       шар 

4. Подчеркни названия диких животных. 

курица         лягушка        заяц         свинья          собака           олень 

5. Подчеркни названия дикорастущих растений. 

 дуб          горох           помидор          одуванчик         огурец        подорожник 

6. За каким днём идет  среда? Подчеркни. 

 за вторником                   за понедельником                 за пятницей 

7. Расставь последовательность дней недели: 

суббота     понедельник    среда    воскресенье    вторник    пятница   четверг 

8. Какой из перечисленных месяцев не является весенним? Подчеркни. 

 март       май       январь       апрель 

9. Допиши предложение. 

Кабан, дятел, бабочка, кошка, окунь - это_______________________________ 

10. Звери – это животные, тело которых покрыто _____________________ 

Каких ты знаешь зверей? 

Напиши__________________________________________________________ 

11. Птицы – это животные, тело которых покрыто ___________________ 

Каких ты знаешь птиц? Напиши______________________________________ 

12.Какая птица не улетает в тёплые края? 

 ласточка            скворец                соловей                воробей 

13. Чем покрыто тело рыб? Подчеркни. 

 чешуёй             перьями             шерстью 

14. Соедини подходящие по смыслу слова стрелками (кто и где живёт?) 

Мышь                                  Хатка 

Бобёр                                   Берлога 

Ласточка                             Норка 

Медведь                              Дупло 

Дятел                                  Гнездо 

15. Во что превращается снег при таянии? Подчеркни. 

 в лёд                   в воду 

16. Найди времена года. Вычеркни лишнее слово.   

Зима, осень, весна, март, лето. 

17. Выбери подходящее слово и вставь в предложение. 

 Лето приходит после _______________________. 

  зимы           весны          осени 

18. Подчеркни одной чертой названия овощей, а двумя чертами – названия фруктов 

яблоко      лук      груша       свёкла     помидор       огурец     слива 

19. Продолжи предложения: Я живу в стране ___________________ 

Столица нашей Родины – город _______________________________ 

Край, в котором я живу, называется __________________________ 
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Музыка 

 

1. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля 

 

1.1. Цель и задачи изучения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля 

 

 Цели программы:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

1.2. Место учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля в учебном плане ОО 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс 

включительно.  

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 33 

часов (не менее 1 часа в неделю).  
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Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» во 2 классе, составляет 34 

часа (не менее 1 часа в неделю).  

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 3 классе, составляет 34 

часа (не менее 1 часа в неделю).  

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 4 классе, составляет 34 

часа (не менее 1 часа в неделю). 

 

 

      1.3.Краткая характеристика содержания учебного предмета, учебного курса (в                

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС НОО  

 

  Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями:  

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»;  

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

 модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

 модуль № 7 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 8 «Музыка в жизни человека».  

 
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.  
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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 России. 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.  

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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 2 КЛАСС  
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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 — временно́́ е 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 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. 6 Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, синтезатор)  

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.  
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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 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.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 3 КЛАСС  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Музыкальные пейзажи  
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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 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  
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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.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 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 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)  
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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). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии  
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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 
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других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных композиторов).  
 

  

1.4.Метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД 

  Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный 

язык» и др.  

 

1.5.Ключевые темы в их взаимосвязи. 

 Восемь модулей (тематических линий), которыми структурно представлено содержание 

предмета «Музыка», обеспечивают преемственность с образовательной программой 

дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

модуль № 2 «Народная музыка России»;  

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

 модуль № 5 «Классическая музыка»;  

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

 модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

 модуль № 8 «Музыка в жизни человека».  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля. 
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2.2. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

 

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.); 
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 - 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 аргументировано 

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.  
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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.  
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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.  
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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. 

 

2.2.Виды деятельности обучающихся, направленных на достижение результатов 
 

Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования вводят ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

 а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);  

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);  

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);  

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

 д) Исследовательские и творческие проекты.  

 

2.3.Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

соответствии с тематическим планированием 

1-4 класс:  

Модуль «Народная музыка России». Проекты: «Смастери погремушку»; «Частушки под 

погремушки»; «Мастерим и играем»; «Мастерская музыканта». 

Модули «Современная музыкальная культура» и «Музыка в жизни человека». Проекты: 

«Любимые песни нашего класса»; «Мультфильм к содержанию песни». 

Модуль «Музыкальная грамота». Проект: «Собери нотный стан». 

4 класс: 

Исследовательская работа «Виртуальное путешествие». 

2.4.Система оценки достижения планируемых результатов с критериями оценивания и 

образцами контрольно-измерительных материалов. 

 

Критерии оценки 

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и 

оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и 

измерению. В данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных 



 

 

201 

 

понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение 

музыкальных произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

4. Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 

глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   

изложение материала. 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, 

участие  в 

диалоге 

При слушании ребенок 

рассеян, невнимателен. 

Не проявляет интереса 

к музыке. 

К слушанию 

музыки 

проявляет не 

всегда 

устойчивый 

интерес 

Любит, понимает музыку. 

Внимателен и активен при 

обсуждении музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных 

форм 

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с помощью 

учителя 

Восприятие 

музыкального 

образа на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной 

речи, 

музыкальных 

форм 

выпол-нены 

самостоятельно, 

но с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Восприятие музыкального 

образа на уровне 

переживания.  Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение 

обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – 

устная или 

Не более 50% ответов 

на музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, неполные, 

показывают незнание 

 автора или названия 

80-60% 

 правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении 

100-90%  правильных 

ответов на музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, 

автора  музыкального 
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письменная)  произведения, 

музыкального жанра 

произведения 

автора 

 музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра 

произведения, музыкального 

жанра 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи 

учителя 

Учащийся знает 

основной материал 

и отвечает  с 1-2 

 наводящими 

вопросами   

Учащийся твердо 

знает основной 

материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные 

вопросы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание 

выполнено   менее 

чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено 

  на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   

на 90-100% без 

ошибок, влияющих 

 на качество 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены 

ошибки, влияющие на 

качество выполненной 

работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная 

литература не 

использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополни-

тельная литература, проблема 

освещена последовательно и 

исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального номера 

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 
  

художественное 
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внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

исполнение вокального 

номера на концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого 

этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет  качество 

усвоения  учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо 

промежуточной цели обучения. 

На уроках используются разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной 

выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с 

разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради. 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 

• не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

• не менее 8 правильных ответов в тесте; 

• художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

• 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

• 5-7 правильных ответов в тесте; 

• интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

• не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

• не более 4 правильных ответов в тесте; 

• не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями 

музыкального развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в 

образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма 

историко-музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-

теоретических (жанр, музыкальные формы,  композиторское воплощение   и т. д.) знаний, а 

так же способность применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с умением самостоятельно 

организовывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и 

включать её в деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять 

собственные возможности её решения, организовывать совместную учебную деятельность, 

работать в команде, находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ. 

         Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности 

музыкального языка, со стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию 

(достаточный объём музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения), со способностью к самооценке на основе 

наблюдения за собственной деятельностью. 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

 
Итоговый тест 1 класс 

Найдите лишнее: 

Три кита в музыке это… 

а) Песня 
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б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

 Выберите верное утверждение: 

а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 

б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 

в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку. 

Найдите лишнее:  

Народные инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) дуда 

Симфонические инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) арфа 

Найдите лишнее:   

Народные праздники – это… 

а) Новый год 

б) Рождество 

в) День знаний 

 

Итоговый тест 2 класс 1 полугодие 

Назовите музыкальный символ России: 

а) Герб России 

б) Флаг России 

в) Гимн России 

Назовите авторов-создателей Гимна России: 

а) А. Александров 

б) П. Чайковский 

в) С. Михалков 

 

Найдите лишнее: 

Три «кита» в музыке – это… 

 

а) Песня  

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

 

Приведите в соответствие: 

 

1) «Марш оловянных солдатиков» а) С. Прокофьев 

2) «Шествие кузнечиков»                б) П. Чайковский 

 

Определите жанр произведений П. Чайковского: 
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1) «Нянина сказка»                а) Марш 

2) «Похороны куклы»            б) Песня 

3) «Вальс»                              в) Танец 

 

Итоговый тест 2 класс 2 полугодие 

  

Найдите лишнее: 

 

Названия колокольных звонов России: 

 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Громкий 

г) Набат 

 

Выберите верное: 

 

Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Набат 

Назовите святых русской земли: 

а) Александр Невский 

б) Сергей Прокофьев 

в) Сергий Радонежский 

Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»: 

а) П. И. Чайковский 

б) С. С. Прокофьев 

Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было колядование:  

а) Новый год 

б) Рождество 

Итоговый тест 3 класс 1 четверть 

Оцените утверждение:  

Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства 

человека. 

а) верно 

б) не верно 

Выберите наиболее точное определение: 

Кантата – это… 

а) большое произведение, состоящее из нескольких частей. 

б) большое произведение, состоящее из нескольких частей, для хора и оркестра. 

в) произведение для хора и оркестра. 

Назовите композитора, сочинившего кантату «Александр Невский»: 

а) П. И. Чайковский 

б) С. С. Прокофьев 

в) М. И. Глинка 

Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»: 
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а) П. И. Чайковский 

б) С. С. Прокофьев 

в) М. И. Глинка 

Назовите композитора, сочинившего «Детский альбом»: 

а) П. И. Чайковский 

б) С. С. Прокофьев 

в) М. И. Глинка 

г) М. П. Мусоргский 

Приведите в соответствие: 

а) «С няней»                  1) С. С. Прокофьев 

б) «Сказочка»               2) П. И. Чайковский 

в) «Нянина сказка»     3) М. П. Мусоргский 

 

Итоговый тест 3 класс 2 четверть 

Назовите один из самых древних жанров русского песенного фольклора, повествующий о 

важных событиях на Руси: 

а) песня 

б) былина 

в) романс 

Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины: 

а) балалайка 

б) рожок 

в) гусли 

Выберите правильный ответ: 

Главной особенностью былин является: 

а) четкий ритм 

б) распев 

Найди лишнее:  

Имена первых певцов-сказителей: 

а) Садко 

б) Баян 

в) Римский-Корсаков 

Найдите лишнее: 

Произведения, которые воспевают образ матери: 

а) Ave Maria 

б) Богородице, дево, радуйся 

в) Александр Невский 

г) Икона «Богоматерь Владимирская» 

Выберите правильный ответ: 

Церковный праздник, который отмечает событие – вход Христа в Иерусалим – это… 

а) Масленица                                            в) Пасха 

б) Вербное воскресенье                           г) Рождество 

 

Итоговый тест по музыке 3 класс 3 четверть 

В какой опере русского композитора звучит сцена «Прощание с Масленицей»? 

а) «Руслан и Людмила» 

б) «Снегурочка» 
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в) «Орфей и Эвридика» 

Приведите в соответствие: 

1) Опера «Снегурочка»                                    а) П. И. Чайковский 

2) Балет «Спящая красавица»                       б) К. В. Глюк 

3) Опера «Руслан и Людмила»                      в) Н. А. Римский-Корсаков 

4) Опера «Орфей и Эвридика»                      г) М. И. Глинка 

 

Верно ли следующее утверждение? 

 

Увертюра – это спектакль, в котором актёры поют. 

а) верно 

б) не верно 

Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное состязание»: 

а) симфония 

б) концерт 

Назовите музыкальный инструмент, на котором играл Николо Паганини: 

а) скрипка 

б) флейта 

в) фортепиано 

Приведите в соответствие: 

1) Скрипка                                     а) духовой инструмент 

2) Флейта                                     б) струнный инструмент 

                                                  в) струнно-смычковый инструмент 

Приведите в соответствие: 

 

1) Опера                     а) Спектакль, в котором актёры только танцуют 

2) Балет                     б) Спектакль, в котором актёры поют, танцуют, говорят 

3) Мюзикл                  в) Спектакль, в котором актёры только поют 

 

 

 

Итоговый тест по музыке 3 класс 4 четверть 

Приведите в соответствие: 

1) Концерт № 1 для фортепиано с оркестром      а) П. И. Чайковский 

2) «Героическая» симфония                                     б) Э. Григ 

3) Сюита «Пер Гюнт»                                             в) Л. Бетховен 

 

Выберите наиболее точное определение: сюита – это… 

а) большое музыкальное произведение 

б) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких, контрастных 

между собой, частей 

в) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких частей 

Найдите лишнее: в произведение «Пер Гюнт» входят следующие части: 

а) Утро 

б) В пещере горного короля 

в) Балет невылупившихся птенцов 

г) Танец Анитры 
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д) Смерть Озе 

Найдите лишнее: 

Произведения Л. Бетховена – это… 

1) «Лунная» соната 

2) «Спящая красавица» 

3) «Героическая» симфония 

Приведите в соответствие: 

1) «Рассвет на Москве-реке»                               а) В. Моцарт 

2) «Шествие солнца»                                            б) М. Мусоргский 

3) Симфония № 40                                                 в) С. Прокофьев 

Оцените утверждение: 

Джаз – это музыкальное направление XX века, особенностью которого являются 

острый ритм и импровизация. 

а) верно 

б) неверно 

 

 

 

Итоговый тест по музыке 4 класс I четверть 

Приведите в соответствие: 

1) Народная музыка                              а) Концерт № 3 

2) Профессиональная музыка              б) «Ты река ли моя, реченька» 

                                                            в) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

                                                            г) Кантата «Алесандр Невский» 

Приведите в соответствие:  

1) Солдатская                                     а) «Ты река, ль моя реченька» 

2) Хороводная                                     б)  «Солдатушки бравы ребятушки» 

3) Игровая                                           в) «А мы просо сеяли» 

4) Лирическая                                     г) «Милый мой хоровод» 

 

Композитор, которого называют музыкальным сказочником, это… 

а) П.И. Чайковский 

б) Н.А. Римский-Корсаков 

в) М.И. Глинка 

 

Оцените утверждение:  

Стихотворение «Осенняя пора» А.С. Пушкина и произведение «Осенняя песнь» П.И. 

Чайковского – это лирические произведения 

а) верно 

б) неверно 

 

Приведите в соответствие: 

 

1) П.И. Чайковский                                        а) «Осенняя песнь» 

2) Н.А. Римский-Корсаков                            б) «Венецианская ночь» 

3) М.И. Глинка                                               в) «Три чуда» 
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Итоговый тест по музыке 4 класс II четверть 

Выберите правильные ответы: 

В оркестр русских народных инструментов входят:  

а) скрипка 

б) бубен 

в) виолончель 

г) балалайка 

д) домра 

е) барабан 

ж) баян 

з) гусли 

и) флейта 

Приведите в соответствие: 

1) Струнные инструменты                                                а) рожок 

2) Ударные инструменты                                                  б) бубен 

3) Духовые                                                                            в) гусли 

 

Найдите лишнее: 

Жанры народных песен: 

а) Колыбельные 

б) Игровые 

в) Плясовые 

г) Хороводные 

д) Спокойные 

е) Трудовые 

ж) Обрядовые 

 

Итоговый тест по музыке 4 класс III четверть 

Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А. Римский-Корсаков 

б) М.И. Глинка 

в) П.И. Чайковский 

Оцените утверждение: 

Музыка в народном стиле – это композиторская музыка, похожая на народную музыку. 

а) верно 

б) неверно 

Назовите композитора-автора балета «Петрушка» 

а) М.И. Глинка 

б) П.И. Чайковский 

в) И.Ф. Стравинский 

Найдите лишнее: 

В музыкальном театре показывают следующие спектакли: 

а) опера 

б) балет 

в) этюд 

г) оперетта 
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д) мюзикл 

Приведите в соответствие: 

1) Опера                              а) актёры только танцуют 

2) Балет                             б) актёры поют, танцуют, говорят, только комедия 

3) Оперетта                     в) актёры поют, танцуют, говорят, комедия и драма 

4) Мюзикл                         г) актёры только поют 

 

Найдите лишнее: 

Струнно-смычковые инструменты: 

а) скрипка 

б) альт 

в) арфа 

г) виолончель 

д) контрабас 

Приведите в соответствие: 

1) С.В. Рахманинов                                      а) «Старый замок» 

2) М.П. Мусоргский                                     б) «Полонез» 

3) Ф. Шопен                                                 в) «Сирень» 

 

Оцените утверждение: 

Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены 

чувства человека. 

а) верно 

б) неверно 

 

 

Итоговый тест по музыке 4 класс IVчетверть 

Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество 

г) Масленица 

Назовите произведение русского композитора, в котором передаётся звучание 

колокольного звона «Праздничный трезвон» 

а) С.В. Рахманинов «Светлый праздник» 

б) А.П. Бородин «Богатырская симфония» 

в) М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

Назовите народный праздник поклонения матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Иван Купала 

Выберите композитора, которого называют «музыкальным сказочником» 

а) П.И. Чайковский 

б) М.П. Мусоргский 

в) Н.А. Римский-Корсаков 

г) М.И. Глинка 
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Найди лишнее: 

Произведения Н.А. Римского-Корсакова это…: 

1) «Рассвет на Москве-реке» 

2) «В пещере горного короля» 

3) «Шехеразада» 

4) «Садко» 

5) «Снегурочка» 

6) «Сказка о царе Салтане» 

 

 

Приведите в соответствие: 

1) Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»    а) Н.А. Римский-Корсаков 

2) Сюита «Шехеразада»                                                    б) «Полонез» 

3) Симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке» в) С.В. Рахманинов        

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

разделов и  

тем 

программ

ы 

Количе

ство 

часов, 

отводи

мых на 

изучен

ие темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Реализация воспитательного 

потенциала урока 

Модуль 1. Музыка в жизни человека  

 

1.

1 

Красота и 

вдохновен

ие  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/

270655/ 

  

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

1.

2 

Музыкаль

ные 

пейзажи 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/

226649/ 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета; 

Модуль 2. Народная музыка России  

 

2.

1 

Русский 

фольклор 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/

226607/ 

  

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
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2.

2 

Русские 

народные 

музыкаль

ные 

инструмен

ты 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/

226628/ 

  

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

Включение  в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока   

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

2.

3 

Сказки, 

мифы и 

легенды 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/

226607/  

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета; 

Модуль 3. Музыкальная грамота  

3.

1 

Весь мир 

звучит 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/

303112/ 

  

Включение  в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока   

Организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

3.

2 

Звукоряд  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/

303112/ 

  

3.

3 

Ритм  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/

303112/  

 

3.

4 

Ритмическ

ий 

рисунок 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/

303112/ 

  

Модуль 4. Классическая музыка  

4.

1 

Композит

оры - 

детям 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/

225872/  

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета; 

Побуждение школьников соблюдать 

общепринятые нормы поведения в 

общественных местах, принципы 

дисциплины и самоорганизации 

4.

2 

Оркестр  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/

226003/ 

  

4.

3 

Музыкаль

ные 

инструмен

ты. 

Фортепиа

но  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/

226003/ 

 

 

Модуль 5. Духовная музыка  

 

5. Песни 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/

254346/ 
Использование воспитательных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
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1 верующих  возможностей содержания учебного 

предмета; 

Модуль 6. Народная музыка России  

6.

1 

Край, в 

котором 

ты 

живёшь 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/

303112/ 

  

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

Включение  в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока   

6.

2 

Русский 

фолькло

р 

1 https://resh.edu.ru/subject/les
son/6406/start/226861/ 

Модуль 7. Музыка в жизни человека  

7.

1 

Музыкаль

ные 

пейзажи 

1 https://www.youtube.com/watch?v=dYNHr

AAjqP8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6PvbAI

HkBug 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/

254667/ 

 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета; 

7.

2 

Музыкаль

ные 

портреты 

1 Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

7.

3 

Какой же 

праздник 

без 

музыки? 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/

226649/ 

  

 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

7.

4 

Музыка 

на войне, 

музыка о 

войне 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/

226712/ 

 

Модуль 8. Музыкальная грамота  

 

8.

1 

Высота 

звуков 

2 https://youtu.be/YjhXaSw9QaY?list=PLPL

JUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT 

 

Включение  в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226861/
https://www.youtube.com/watch?v=dYNHrAAjqP8
https://www.youtube.com/watch?v=dYNHrAAjqP8
https://www.youtube.com/watch?v=6PvbAIHkBug
https://www.youtube.com/watch?v=6PvbAIHkBug
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226712/
https://youtu.be/YjhXaSw9QaY?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/YjhXaSw9QaY?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
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межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока   

Модуль 9. Музыка народов мира  

9.

1 

Музыка 

наших 

соседей 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/

226793/  

 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

Модуль 10. Классическая музыка  

10

.1 

Композит

оры – 

детям 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/

225872/ 

  

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

10

.2 

Музыкаль

ные 

инструмен

ты. 

Фортепиа

но 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/

226003/ 

 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

Включение  в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока   

10

.3 

Музыкаль

ные 

инструмен

ты. 

Скрипка, 

виолончел

ь 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/cons

pect/226627/ 

  

Модуль 11. Музыка театра и кино  

 

11

.1 

Музыкаль

ная сказка 

на сцене, 

на экране 

2  

http://academy.mosmetod.ru/k
ollektsiya/detskij-muzykalnyj-
teatr-imeni-natali-sats-pervyj-i-
unikalnyj 
http://academy.mosmetod.ru/k
ollektsiya/n-i-sats-portret-v-
rabochem-interere 
 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesso

n_templates/849689?menuReferrer=catalog

ue 

 

 

https://youtu.be/t8WpCR16zx
w?list=PLPLJUpFxaEzY1uGa
clfAsfNmbqcuYnocT 
https://youtu.be/BpBBioFWOn
w?list=PLqFrqB-
d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5
Qq 
https://www.youtube.com/watc
h?v=URRt-
QaVRBg&list=PLqFrqB-

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

Включение  в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока   

Побуждение школьников соблюдать 

общепринятые нормы поведения в 

общественных местах, принципы 

дисциплины и самоорганизации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/conspect/226627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/conspect/226627/
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/detskij-muzykalnyj-teatr-imeni-natali-sats-pervyj-i-unikalnyj
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/detskij-muzykalnyj-teatr-imeni-natali-sats-pervyj-i-unikalnyj
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/detskij-muzykalnyj-teatr-imeni-natali-sats-pervyj-i-unikalnyj
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/detskij-muzykalnyj-teatr-imeni-natali-sats-pervyj-i-unikalnyj
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/n-i-sats-portret-v-rabochem-interere
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/n-i-sats-portret-v-rabochem-interere
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/n-i-sats-portret-v-rabochem-interere
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/849689?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/849689?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/849689?menuReferrer=catalogue
https://youtu.be/t8WpCR16zxw?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/t8WpCR16zxw?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/t8WpCR16zxw?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/t8WpCR16zxw?list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://youtu.be/BpBBioFWOnw?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://youtu.be/BpBBioFWOnw?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://youtu.be/BpBBioFWOnw?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://youtu.be/BpBBioFWOnw?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://www.youtube.com/watch?v=URRt-QaVRBg&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=58&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=URRt-QaVRBg&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=58&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=URRt-QaVRBg&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=58&t=0s
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d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5
Qq&index=58&t=0s 

общее 

количество 

часов по 

программе 

33   

 

Изобразительное искусство 

 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля 

Рабочая программа по изобразительному искусству (1-4 классов) разработана 

на основе:  

- Основной образовательной программы начального общего образования;  

- Федерального закона «Об образовании в РФ»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта Начального Общего 

Образования;  

- На основе авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство», М., 

«Просвещение», 2014г и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Школа России». 
1.1  Цель и задачи изучения учебного предмета, учебного курса, учебного модуля 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески,способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

 

.1. Место учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля в учебном плане ОО  

https://www.youtube.com/watch?v=URRt-QaVRBg&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=58&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=URRt-QaVRBg&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=58&t=0s
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На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — 

во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

.2. Краткая характеристика содержания учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Учебный материал в программе представлен модулями, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования:  

1КЛАСС(33ч) 

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. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
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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 надрезания, 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 нового дней 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). 

Художники зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний 

и творческих практических задач —установок наблюдения. Ассоциации из 



 

 

218 

 

личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение их к российским традиционным 

духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов: уважения и ценностного отношения к 

своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально- значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок 

искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных 

знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 
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воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении 

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к 

семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление 

достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; сравнивать плоскостные и пространственные 

объекты по заданным основаниям; находить ассоциативные связи 

между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 

конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие 

цветовых отношений в пространственной 
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среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно- пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного 

(автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 



 

 

221 

 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций 

их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; соблюдать последовательность учебных действий при 

выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утверждённому приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.  

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 
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Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 

товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с 

позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его 

выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления 

о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм 

из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 

композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская 

игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 
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Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности 

и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога 

или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 

книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 

композиция в кадре. 
 

.3.  Виды деятельности обучающихся, направленных на достижение результатов 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. Виды деятельности: практическая художественная 

деятельность в ИЗО, лепка, ДПИ, рисование на темы, беседы по искусству. С 

помощью эстетического восприятия действительности. 

 
.4.  Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

соответствии с тематическим планированием 
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В 1 классе проекты носят краткосрочный характер. Проектная деятельность 

организуется в подгруппах или коллективно. Проекты выполняются в объеме и по 

итогам организуется выставка с защитой и обсуждением работ. Данный вид работы 

практикуется не более 2 раз в четверть. 

 

.5.  Система оценки достижения планируемых результатов с критериями 

оценивания и образцами контрольно-измерительных материалов. 

Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО) 

Критерии оценивания предметных умений 

 

Высокий уровень  

- поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Повышенный уровень 

- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок. 

Средний уровень 

- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Уровень ниже среднего  

- поставленные задачи не выполнены.  
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и  тем программы 

Количеств

о часов, 

отводимы

х на 

изучение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Реализация воспитательного потенциала урока 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1. Восприятие детских рисунков. Навыки 

восприятия произведений детского творчества и 

формирование зрительских умений. 

1 https://resh.edu.r

u 
• Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

• Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

• Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих познавательную 

1.2. Первые представления о композиции: на уровне 

образного восприятия. Представление о 

различных художественных материалах. 

0,5 https://resh.edu.r

u 

1.3. Обсуждение содержания рисунка. 0,5 https://resh.edu.r

u 
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мотивацию школьников 

• Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока   

• Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их не успевающими 

одноклассниками 

• Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Итого по модулю 1 2  

Модуль 2. Графика 

2.1. Линейный рисунок. 0.25 https://resh.edu.r

u 
• Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

• Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

2.2. Разные виды линий. 0.25 https://resh.edu.r

u 

2.3. Линии в природе. Ветки (по фотографиям): 

тонкие—толстые, порывистые, угловатые, 

плавные и др. 

0.25 https://resh.edu.r

u 

2.4. Графические материалы и их особенности. 

Приёмы рисования линией. 

0.25 https://resh.edu.r

u 

2.5. Рисунок с натуры: рисунок листьев разной 

формы (треугольный, круглый, овальный, 

длинный). 

1 https://resh.edu.r

u 
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2.6. Последовательность рисунка. 0.25 https://resh.edu.r

u 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

• Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

• Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока   

• Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их не успевающими 

одноклассниками 

• Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

2.7. Первичные навыки определения пропорций и 

понимания их значения. От одного пятна—

«тела», меняя пропорции «лап» и «шеи» 

,получаем рисунки разных животных. 

0.75 https://resh.edu.r

u 

2.8. Линейный тематический рисунок (линия-

рассказчица) на 

сюжетстихотворенияилисюжетизжизнидетей(игр

ыводворе,впоходеидр.)спростымивесёлымповеств

овательнымсюжетом. 

1 https://resh.edu.r

u 

2.9. Пятно-силуэт. Превращение случайного пятна в 

изображение зверушки или фантастического 

зверя. Развитие образного видения и 

способности целостного, обобщённого видения. 

Пятно как основа графического изображения. 

0.75 https://resh.edu.r

u 

2.10. Тень как пример пятна. Теневой театр. Силуэт. 0.25 https://resh.edu.r

u 

2.11. Навыки работы на уроке с жидкой краской и 

кистью, уход за своим рабочим местом. 

0.5 https://resh.edu.r

u 

2.12. Рассмотрение и анализ средств выражения—

пятна и линии—в иллюстрациях художников к 

детским книгам. 

0.5 https://resh.edu.r

u 

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Живопись 
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3.1. Цвет как одно из главных средств выражения в 

изобразительном искусстве. Навык и работы 

гуашью в условиях урока. 

1 https://resh.edu.r

u 
• Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

• Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

• Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

• Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока   

3.2. Три основных цвета. Ассоциативные 

представления, связанные с каждым из цветов. 

Навыки смешения красок и получения нового 

цвета. 

1 https://resh.edu.r

u 

3.3. Эмоциональная выразительность цвета. 0.5 https://resh.edu.r

u 

3.4. Цвет как выражение настроения, душевного 

состояния. 

0.5 https://resh.edu.r

u 

3.5. Наш мир украшают цветы. Живописное 

изображение по представлению и восприятию 

разных по цвету и формам цветков. Развитие 

навыков работы гуашью и навыков 

наблюдения. 

1 https://resh.edu.r

u 

3.6. Тематическая композиция «Времена года». 

Контрастные цветовые состояния времён года. 

Работа гуашью, в технике аппликации или в 

смешанной технике. 

1 https://resh.edu.r

u 

3.7. Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие ассоциативного 

воображения. 

1 https://resh.edu.r

u 
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• Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их не успевающими 

одноклассниками 

• Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Итого по модулю 3 6  

Модуль 4. Скульптура 

4.1. Изображение в объёме. Приёмы работы с 

пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

0.5 https://resh.edu.r

u 
• Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

• Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

• Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих познавательную 

4.2. Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, 

ёжика, зайчика и т.д.). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 

0.5 https://resh.edu.r

u 

4.3. Бумажная пластика. Овладение первичным и 

приёмами надрезания, закручивания, 

складывания в работе над объёмной 

аппликацией. 

1 https://resh.edu.r

u 

4.4. Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее 

известных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская 

игрушки или по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

1 https://resh.edu.r

u 

4.5. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 1 https://resh.edu.r

u 
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мотивацию школьников 

• Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока   

• Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их не успевающими 

одноклассниками 

• Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Итого по модулю 4 4  

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Узоры в природе. 0.5 https://resh.edu.r

u 
• Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

• Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

5.2. 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. 

0.5 https://resh.edu.r

u 

5.3. Представления о симметрии и наблюдение её в 

природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, 

1 https://resh.edu.r

u 
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использование линии симметрии и при 

составлении узора крыльев. 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

• Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

• Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока   

• Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их не успевающими 

одноклассниками 

• Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

5.4. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. 

0.5 https://resh.edu.r

u 

5.5. Декоративная композиция в круге или полосе. 0.5 https://resh.edu.r

u 

5.6. Орнамент, характерный для игрушек одного 

из наиболее известных народных 

художественных промыслов. Дымковская, 

каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов. 

1 https://resh.edu.r

u 

5.7. Оригами—создание игрушки для 

новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 

1 https://resh.edu.r

u 

5.8. Форма и украшение бытовых предметов. 0.5 https://resh.edu.r

u 

5.9. Приёмы бумагопластики. Сумка или упаковка и 

её декор. 

0.5 https://resh.edu.r

u 

Итого по модулю 5 6  

Модуль 6. Архитектура 

6.1. Наблюдение разнообразия архитектурных 

построек в окружающем мире по фотографиям, 

обсуждение их особенностей и составных частей 

зданий. 

1 https://resh.edu.r

u 
• Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 
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6.2. Освоение приёмов конструирования из бумаги. 

Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами 

склеивания деталей, надрезания, вырезания 

деталей, использование приёмов симметрии. 

1 https://resh.edu.r

u 
требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

• Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

• Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

• Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока   

• Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их не успевающими 

одноклассниками 

• Инициирование и поддержка исследовательской 

6.3. Макетирование (или создание аппликации) 

пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

1 https://resh.edu.r

u 
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деятельности школьников 

Итого по модулю 6 3  

Модуль 7 .Восприятие произведений искусства 

7.1. Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

0.5 https://resh.edu.r

u 
• Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

• Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

• Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

• Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

7.2. Художественное наблюдение окружающего мира 

(мира природы) и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

0.5 https://resh.edu.r

u 

7.3. Рассматривание иллюстраций к детским книгам 

на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

1 https://resh.edu.r

u 

7.4. Знакомство с живописной картиной. 0.5 https://resh.edu.r

u 

7.5. Обсуждение произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением или со сказочным 

сюжетом. Произведения В.М.Васнецова, 

М.А.Врубеля и других художников (по выбору 

учителя). 

0.5 https://resh.edu.r

u 

7.6. Художник и зритель. Освоение зрительских 

умений на основе получаемых знаний и 

творческих установок наблюдения. 

1 https://resh.edu.r

u 

7.7. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 0.5 https://resh.edu.r
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эмоционального содержания произведений. u межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока   

• Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их не успевающими 

одноклассниками 

• Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

7.8. 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» 

0.5 https://resh.edu.r

u 

Итого по модулю 7 5  

Модуль 8. Азбука цифровой графики 

8.1. Фотографирование мелких деталей 

природы, запечатление на фотографиях 

ярких зрительных впечатлений. 

0.5 https://resh.edu.r

u 
• Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

• Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

• Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета; 

8.2. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

0.5 https://resh.edu.r

u 
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• Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

• Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока   

• Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Итого по модулю 8 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33  
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Технология 

 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля 

 

1.1.Цель и задачи изучения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у 

них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

✓ формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

✓ становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; 

✓ формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

✓ формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

✓ развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

✓ расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

✓ развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

✓ развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

✓ воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

✓ развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 
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✓ воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

✓ становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

✓ воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

1.2.Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный план МБОУ «СЭЛ № 45» выделяет на изучение технологии в 1—4 классах 

135 часов за четыре года обучения: 

• в 1-м классе – 1 час в неделю, 33 часа в год; 

• во 2-м классе – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

• в 3-м классе – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

• в 4-м классе – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

1.3 Краткая характеристика содержания учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Содержательные линии представлены в рабочей программе разделами: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

1-й класс 

1. Технологии, профессии и производства. (6 часов) 

 

▪ Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

 

▪ Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

 

▪ Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

 

▪ Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

 

▪ Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов. (15 часов) 

▪ Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 
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▪ Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. 

▪ Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как  

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. 

▪ Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий. 

▪ Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание 

нескольких одинаковых деталей из бумаги. 

▪ Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

▪ Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

▪ Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. (10 часов) 

▪ Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. 

▪ Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное 

расположение в общей конструкции. 

▪ Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. 

▪ Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку. 

▪ Конструирование по модели (на плоскости). 

▪ Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор 

способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла. 

4.  Информационно-коммуникативные технологии. (2 часа) 
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▪ Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

▪ Информация. Виды информации. 

2-й класс 

2. 1. Технологии, профессии и производства. (8 часов) 

▪ Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

 

▪ Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. 

Культурные традиции. 

 

▪ Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов. (14 часов) 

▪ 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, 
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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. (10 часов) 

▪ Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

▪ Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. (2 часа) 

▪ Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

▪ Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

3-й класс 

3. Технологии, профессии и производства. (8 часов) 

 

▪ Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

▪ Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

▪ Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая 

гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 
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▪ Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник 

как устойчивая геометрическая форма и др.). 

▪ Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

▪ Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов. (10 часов) 

▪ Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 

материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

▪ Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

▪ Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 

▪ Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки 

изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на 

внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчётов, несложных построений. 

▪ Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

▪ Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки 

косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения 

деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

▪ Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

3.  Конструирование и моделирование. (12 часов) 
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▪ Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в 

изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

▪ Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение 

задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и 

наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии. (4 часа) 

▪ Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

▪ Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет[1], видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

4-й класс 

4. Технологии, профессии и производства. (12 часов) 

 

▪ Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти 

(пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

▪ Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

▪ Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду, способы её защиты. 

▪ Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитьё, вышивка и др.). 

▪ Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 

решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 
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комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в 

выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов. (6 часов) 

▪ Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

▪ Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

▪ Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

▪ Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

▪ Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 

Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), 

собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), 

её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек 

для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

▪ Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

▪ Комбинированное использование разных материалов. 

3.  Конструирование и моделирование. (10 часов) 

▪ Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

▪ Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем 

на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

▪ Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. (6 часа) 

▪ Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 



 

 

244 

 

▪ Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

II Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

2.1. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.2 Виды деятельности обучающихся, направленных на достижение результатов 

 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 
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проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения на уровне начального общего образования обучающийся научится: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 

задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 
 

2.3.  Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

соответствии с тематическим планированием 

1.Групповые проекты в учебное время (1-2 класс): 



 

 

247 

 

 
- семейное древо; 

- страны мира; 

- любимые сказки; 

- наша школа; 

- редкие животные; 
 
В результате изучения данных тем ученики могут составить книгу класса по определенной 

теме, создать собственную выставку, изготовить макеты. 

 

2. Индивидуальные проекты в учебное время (1-2 класс): 

Результаты индивидуальных проектов учащиеся представляют во время уроков, делятся 

полученной информацией и выполненным продуктом с коллективом. 

Оценивание проекта – выставка работ и обоснование выбранной оценки (2-4 классы).  

 

2.4.  Система оценки достижения планируемых результатов с критериями 

оценивания и образцами контрольно-измерительных материалов. 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

o полностью освоил учебный материал; 

o умеет изложить его своими словами; 

o самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

o правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

o в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами; 

o подтверждает ответ конкретными примерами; 

o правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

o не усвоил существенную часть учебного материала; 

o допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

o затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

o слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

o почти не усвоил учебный материал; 

o не может изложить его своими словами; 

o не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

o не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 
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«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой  более 85%; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70- 85 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

«2» - соответствует работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел/тема Количество 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Реализация воспитательного потенциала 

урока 

1. Технологии, профессии и 

производства. 

6 часов https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/start/167863/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/ 

 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/start/167863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/
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 2 Технологии ручной обработки 

материалов. 

15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/ 

 

 

 

 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 3 Конструирование и 

моделирование. 

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/170710/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/start/170795/ 

 

 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/170710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/start/170795/
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сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 4 Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4231/start/170953/ 

 

 

 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Всего 33  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4231/start/170953/
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Итоговый тест  по технологии 
за курс 1 класса 

Содержание работы: итоговая работа для аттестации обучающихся 1 класса 

соответствует учебно-методическому комплекту, разработанному на основе авторской 

издательской программы  1-4 класса, авторы: Лутцева, Е. А.  
Тематика и содержание заданий охватывают требования действующей программы по 

технологии 1 класса. 
Цель работы: проверяются умения раскрывать понятия, перечислять материалы, 

правильность поведения при работе с инструментами, с аппликацией; умение связывать 

понятие с определением, называть предмет по признакам, определять материалы по их 

свойствам. 
Время выполнения: выполнение работы рассчитано на 20 минут. 
Ответы 

№ задания Правильный ответ Баллы 
1 А 1 
2 А 1 
3 Б 1 
4 А 1 
5 А 1 
6 Б 1 
7 2, 1, 3 1 
8 Нож, молоток, игла, лопата 1 
9 Пластмассовый, металлический 1 
10 Б 1 
Критерии оценивания работы 

Максимальный  10 б. –   высокий уровень 
Программный    9 - 6 б. –  средний 
Необходимый предметный  5 б.  – удовлетворительный 
Недостаточный  менее 5 баллов –  низкий 

Итоговая контрольная работа по технологии 1 класс 
Фамилия, имя ______________________________________ 

Выбери один или несколько вариантов ответа и обведи их в кружок. 
1. Как  нужно  оставлять  ножницы  на  столе? 
 а) с закрытыми  лезвиями 
 б) с открытыми  лезвиями 
 в) не имеет значения 
2. Как правильно передавать ножницы? 
 а) кольцами вперед 
 б) кольцами к себе 
 в) с раскрытыми лезвиями 
3. Пластилин – это: 
а) природный материал 
б) материал, созданный человеком 
в) приспособление 
4. Инструмент для работы с пластилином – это: 
 а) стека                     б) ножницы                    в) нитки 
5. Бумага – это…   
 а) материал           б) инструмент                   в) приспособление 
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6. Как называется вырезание и наклеивание деталей  на основу? 
а) оригами             б) аппликация                   в) вышивка 
7. Укажи цифрами в окошечках порядок выполнения аппликации? 
□ вырежи 
□ разметь детали 
□ приклей 
8. Подчеркни названия инструментов. 
Ножницы, пластилин, молоток, бумага, ткань, игла,  нитки,  лопата, клей 
9. Конструктор бывает: 
а) металлический          б) стеклянный               в) пластмассовый 
10. Вырезанная деталь к аппликации называется: 
а) часть аппликации            б) шаблон 

 

 

Физическая культура 

 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля 

 

 Цель и задачи изучения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его 

дальнейшего развития и исходя из сущности начального общего образования целью 

физического воспитания в школе является содействие всестороннему гармоническому 

развитию личности. 

Основные задачи физического воспитания в школе: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

- развитие двигательных способностей; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности. 

  Данная программа направлена на решение этих задач. При разработке данной 

программы за основы взяты рекомендованные Министерством образования и науки 

Российской Федерации: программа по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов с 

направленным развитием двигательных способностей и комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. Рабочая программа составлена с учетом 

требований Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и 

эффективное осуществление трудовой деятельности. Базовый компонент составляет 

основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры. Программа включает в себя содержание только урочных форм 

занятий по физической культуре. 
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Место учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля в учебном плане ОО  

На предмет «Физическая культура» базисным учебным планом начального общего 

образования выделяется 270ч. Содержание курса  разработано на 270 ч. (2ч в неделю, 33 

учебных недели- 1 классы-66 часов в год, по 34 учебных недели – 2-4 классы, 68 часов в 

год). 

 

Краткая характеристика содержания учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС НОО  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе (1-4 классы) является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 
• требований к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования; 
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 
• Закона «Об образовании» РФ 
• Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 
• Примерной программы начального общего образования; 

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 

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. 
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Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. Лазание по гимнастической стенке одноименным и 

разноименным способом, подлезания и перелезания, передвижение по гимнастической 

скамейке различными способами. 

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 (средняя) стойка лыжника. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом (без палок и с палками). Передвижение на лыжах скользящим 

шагом (без палок и с палками). Попеременный двухшажный ход. Подъём «лесенкой» на 

пологий склон. Спуск с пологого склона и торможение «плугом». 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя 

ногами, в высоту с прямого разбега. Высокий старт. Бег на короткие дистанции. Бег на 

длинные дистанции. Челночный бег. Метание малого мяча с места. Подвижные и 

спортивные игры и эстафеты. 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. 

2-4 КЛАССЫ 

• Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической 

культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

• Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

• Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 



 

 

256 

 

• Проведение самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений. 

• Включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

• В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы 

движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке 

стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; 

стартовать из различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму 

для прыжков после быстрого разбега с 7—9 шагов; преодолевать с помощью бега и 

прыжков полосу из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 

шагов; прыгать с поворотами на 180—360°. 

• В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи 

массой до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных 

положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч 

массой 1 кг одной и двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за 

головы, назад через голову); метать малым мячом в цель (гимнастический обруч), установ-

ленную на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

• В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 1—4 классов; принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами 

(большим и малым мячами, палкой, обруч ем,  набив ным мячом м ассой 1 кг ,  

г антелями массой 0,5—1 кг с соблюдением правильной осанки); лазать по гимнас-

тической лестнице, гимнастической стенке и др. на расстояние 4 м; слитно выполнять 

кувырок вперед и назад; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и 

назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться 

пальцами рук пола. 

• В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями; владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из 

игр, комплексно воздействующих на организм ребенка. 

• Раздел плавание изучается теоретически, так как нет возможности 

проводить практические занятия. 

• Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний 

уровень основных физических способностей. 

• Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические 

упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспо -

собности. 

• Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

• Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во 

время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения 

других заданий. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля 

 

 Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования ФГОС программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в ходе обучения физической культуре 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, саморазвития 

и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

• ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры 

в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией 

о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях 

о человеке. 

Гражданское воспитание: 

• представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических 

упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать 

свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; оказание посильной 

помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

• знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в российской культурно-педагогической традиции; 
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• познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физического развития и физического совершенствования; 

• познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

• интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

• осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том 

числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

• экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

• экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 

мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, 

понятие, проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных 

учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать 

представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 

формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 
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• ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

• моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

• устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на 

развитие физических качеств; 

• классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определенным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека; 

• приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 

упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 

физических упражнений; 

• самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием 

физических упражнений; 

• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, 

в том числе для целей эффективного развития физических качеств и 

способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; использовать знания и умения в области культуры движения, 

эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

• использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том 

числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических 

физических упражнений; 

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности ее использования для решения конкретных учебных задач. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила 

общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию 

речевой деятельности в устной и письменной формах: 

• вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики – 

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

• описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 
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• строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил 

при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 

эстафетах; 

• организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 

спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, 

включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, 

выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для 

достижения результата; 

• проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

• продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на 

уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты 

(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

• оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний); 

• контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям 

частоты пульса и самочувствия; 

• предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 

• проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к 

успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, 

деятельности; анализировать свои ошибки; 

• осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты 

1-Й КЛАСС 

К концу обучения в 1-м классе обучающийся научится: 

1. Знания о физической культуре: 

• различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, 

игры, туризм, спорт); 

• формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом 

образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; 
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• знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах 

занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной 

площадке, в бассейне); 

• знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и описывать 

формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей; 

• знать основные виды разминки. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 

• выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и 

координации; 

• составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, упражнений гимнастики; измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, 

сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного развития 

значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

• участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том 

числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с 

использованием танцевальных шагов; выполнять игровые задания для 

знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности; 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять команды и 

строевые упражнения. 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

• осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования 

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

• осваивать упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств 

(гибкость, координация), эффективность развития которых приходится на 

возрастной период начальной школы, и развитие силы, основанной на 

удержании собственного веса; 

• осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических 

предметов (скакалка, мяч); 

• осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; 
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равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперед, 

назад, с поворотом в обе стороны); 

• осваивать способы игровой деятельности. 

2-Й КЛАСС 

К концу обучения во 2-м классе обучающийся научится: 

1. Знания о физической культуре: 

• описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по 

видам разминки; отмечать динамику развития личных физических качеств: 

гибкости, силы, координационно-скоростных способностей; 

• кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского 

движения, некоторых видов спорта; излагать и находить информацию о ГТО, его 

нормативов; описывать технику удержания на воде и основных 

общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно важных навыков 

человека; понимать и раскрывать правила поведения на воде; формулировать 

правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн; 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время 

купания и занятий плаванием; характеризовать умение плавать. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 

• выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определенных задач, включая формирование свода стопы, 

укрепление определенных групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

• уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели физических 

качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, 

координационные и скоростные способности) и перечислять возрастной период 

для их эффективного развития; 

• принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать 

правила безопасности в процессе игры; 

• знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

• составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с 

включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 

гимнастики; измерять, сравнивать динамику развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационных способностей; измерять 

(пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с 

различной нагрузкой; 

• классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определенным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 
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использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных 

качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

• участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

• осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-

скоростных способностей; 

• осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; 

мягким бегом вперед, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

• осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических 

и акробатических упражнений, танцевальных шагов; работы с гимнастическими 

предметами для развития моторики, пространственного воображения, меткости, 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

• демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе 

стороны); 

• осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

3-Й КЛАСС 

К концу обучения в 3-м классе обучающийся научится: 

1. Знания о физической культуре: 

• представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране; 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

• выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования; находить и 

представлять материал по заданной теме; объяснять связь физических 

упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, 

разговорной речи, мышления; 

• представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц; 

• описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

• формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по 

физической культуре; 

• находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается 

каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, 

сила, выносливость; 

• различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 

и способностей человека; 

• различать упражнения на развитие моторики; 
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• объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

• формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду 

спорта на выбор); 

• выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 

• самостоятельно проводить разминку по ее видам: общую, партерную, разминку у 

опоры; характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому 

назначению; 

• организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на 

выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

• определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движений) 

при выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру 

воздействия того или иного упражнения (по заданию) на основные физические 

качества и способности; 

• проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений 

основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

• составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

• выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с 

гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор 

эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

• осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 

комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

• осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, 

кроль на спине, кроль; 

• осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для 

развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

• осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: 

построение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, 

группировка; перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под 

водой и т. д.; 

• проявлять физические качества: гибкость, координацию; демонстрировать 

динамику их развития; 
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• осваивать универсальные умения самостоятельно выполнять упражнения в 

оздоровительных формах занятий; 

• осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

• осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, 

кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на 

определенное расстояние; 

• осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

• осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, сохранения равновесия, 

включая: серию поворотов и прыжков на 90 и 180 градусов; прыжки с толчком 

одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с 

полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся 

скакалку; 

• осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков 

в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

• осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору). 

4-Й КЛАСС 

К концу обучения в 4-м классе обучающийся научится: 

1. Знания о физической культуре: 

• определять и кратко характеризовать физическую культуру, ее роль в общей 

культуре человека; пересказывать тексты по истории физической культуры, 

олимпизма; понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью; 

• называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания; 

• понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

• формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

• характеризовать туристическую деятельность, ее место в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания и отмечать роль туристической деятельности в 

ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

• давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, 

фланг, фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, 

колонна; 

• знать строевые команды; 

• знать и применять методику определения результатов развития физических 

качеств и способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 
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• определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

• определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и 

условий занятий; 

• различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

2. Способы физкультурной деятельности: 

• составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая свое состояние после 

закаливающих процедур; 

• измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 

программы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

• объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

• общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

• моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, 

увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие 

меткости и т. д.; 

• составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

• осваивать универсальные умения самостоятельно выполнять упражнения в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя 

гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

• моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и 

эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

• осваивать универсальные умения контролировать величину физической нагрузки 

при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте 

сердечных сокращений; 

• осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у 

опоры — в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных 

положениях (в движении, лежа, сидя, стоя); 

• принимать на себя ответственность за результаты развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

• осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

• осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

• осваивать универсальные умения взаимодействовать в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений; 
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• проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при 

выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 

• выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и 

техники плавания; 

• различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

• осваивать универсальные умения взаимодействовать в группах при разучивании 

и выполнении физических упражнений; 

• осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость; 

• описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду 

спорта (на выбор); 

• соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

• демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) 

при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

• демонстрировать технику соблюдения равновесия, выполнения поворотов, 

прыжков толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

• осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

• осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 

группах; 

• моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 

(общая, партерная, у опоры); 

• осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

• осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

• осваивать технические действия из спортивных игр. 

 Виды деятельности обучающихся, направленных на достижение результатов 

• Составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

• Выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

• Выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

• Осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

• Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

• Осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

базовых видов спорта; 

• Технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 
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• Проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

• Контролировать и регулировать функциональное состояние 

организма при выполнении физических упражнений добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

• Пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием,  специальными техническими средствами с целью 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности   и 

повседневной жизни для: 
 

• Проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

• Включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг; 

• В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 

мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание».  

• В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10— 12 м) с использованием четырехшажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать 

малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 

м.  

• В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене 

(девочки). 

•  В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам). 

•  Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития основных физических способностей с 

учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

• Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
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гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений.  

• Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта.  

• Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 

Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

соответствии с тематическим планированием 

Методы проектов разнообразны и подбираются в зависимости от возраста. Например, 4 

классы легко справляются с презентациями, 2-3 – с викторинами, составлением 

кроссвордом, 1классы – рисунки и комплексы упражнений. Наиболее часто проекты 

предлагаются освобожденным учащимся, а также детям, которые не являются 

отличниками и хорошистами по физкультуре. И как раз проектная деятельность помогает 

поддерживать интерес к данным занятиям. 

Темы для проектов по физической культур могут быть следующие: 

- Актуальная зарядка — настоящая загадка! 

- Виды спорта 

- Во славу скакалки. 

- Восстановление школьной спортивной площадки. 

- Где и как растут чемпионы. 

- Движение, ты — жизнь! 

- Допинг в спорте: всегда ли все средства хороши? 

- Зимние виды спорта 

- Значение ведения самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

- Информационные технологии в спорте 

- Как самостоятельно построить спортивную площадку. 

- Комплекс упражнений «Гимнастика для мозга». 

- Метание на уроках в начальной школе. 

- Мир мячей 

- Мир спорта моими глазами. 

- Мне нужны занятия физкультурой?! 

- Мой дневник достижений 

- Мой любимый вид спорта. 

- Мой спортивный кумир 

- Москва – спортивная. 

- Моя жизнь в спорте 

- Моя спортивная семья. 

- Мяч: от игры до спорта. 

- О спорт, ты мир! 

- О, спорт, ты — мир! 

- От крепости физической к крепости духовной. 

- От чего зависит частота пульса? 

- Познай себя 
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- Практико-ориентированный проект "Музыкальная разминка". 

- Практичность и экологичность спортивного инвентаря и одежды. 

- Путь к Олимпу. Мой дневник достижений. 

- Развитие гибкости 

- Развитие физических возможностей путем самостоятельной работы. 

- С детства спортом занимаюсь и на дедушку равняюсь. 

- Сам себе тренер 

- Сделай шаг навстречу спорту. 

- Секреты красоты 

- Секреты школьного успеха. 

- Семейное физическое воспитание как народная традиция. 

- Семейные традиции: папа, мама, я — спортивная семья. 

- Сила есть — ума не надо? Или спорт учебе не помеха. 

- Скорость в спорте 

- Современный спорт: арена для спортивных достижений или битва за призовые места? 

- «Со спортом не дружишь — не раз о том потужишь». 

- Спорт в Великобритании 

- Спорт в жизни А.С. Пушкина. 

- Спорт в жизни моей семьи 

- Спорт для души и тела 

- Спорт как один из факторов формирования лидерских способностей подростков. 

- Спортивное генеалогическое древо моей семьи. 

- Спортивные праздники в сельской школе. 

- Спортивные семейные традиции 

- Спортивные суеверия. 

- Спортивные традиции в семье как фактор физического воспитания личности. 

- Спортивный досуг девятиклассников 

- Спортивный праздник "Нас не догонят". 

- Спортивный уголок – в каждый дом, каждому ребенку. 

- Спортом с детства занимаюсь, олимпийских вершин достичь стараюсь. 

- Стадион будущего.  

- Утренняя гимнастика для школьников — зарядка. 

- Физическая культура — это урок или путевка в жизнь? 

- Физические качества человека. 

- Физическое воспитание в семье 

- Физкультура в школе: спорт или развлечение? 

- Физкультминутки на уроках 

- Что должен знать юный спортсмен о допинге? 

- Школьная физкультура — первая ступень к спорту 

- Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам. 

- Темы предлагаются в зависимости от пола, возраста, личных интересов учащихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов с критериями оценивания и 

образцами контрольно-измерительных материалов. 

От физических нагрузок освобождаются учащиеся, предоставившие справку врачебно-

контрольной комиссии на начало каждого учебного года. Учащиеся, временно 

освобождённые от физической нагрузки, от предмета «физическая культура» не 

освобождаются. На уроке они изучают теоретические вопросы, проявляют себя в 
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судействе, оценивают технику движения занимающихся и т.п., получают 

соответствующие оценки и домашнее задание, выполняют посильные поручения учителя. 

Успеваемость по предмету «физическая культура» определяется уровнем выполнения 

учащимися учебных нормативов, полнотой приобретённых знаний, прочностью освоения 

двигательных навыков, умением самостоятельно выполнять доступные физические 

упражнения, наличием положительной динамики в физическом развитии и 

подготовленности.  

Занятия по физической культуре с учащимися специальной медицинской группы 

организуются согласно рекомендациям Министерства образования и науки и 

Министерства здравоохранения и проводятся по специальной программе, отдельно от 

основной и подготовительной групп. В случае невозможности проведения занятий с 

учащимися, относящимися к специальной медицинской группе, программа осваивается 

ими теоретически в форме написания и защиты реферата по каждому разделу программы 

 

Контрольные нормативы    2 класс 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

оценка 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 3*10м 9,3 10,0 10,5 9,8 10,6 11,0 

2 Бег 30м 5,9 6,4 7,2 6,0 6,5 7,4 

3 Прыжок в длину с места 160 135 115 150 130 105 

4 Силовая подготовка 3 2 1 10 8 6 

5 Бег на лыжах 1000м 8.30 9.0 9.30 9.0 9.30 10.00 

6 2000 м на лыжах Без учета времени 

7 Кросс 1500м Без учета времени 

 

Контрольные нормативы    3 класс 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

оценка 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 
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1 Челночный бег 3*10м 9,1 9,8 10,4 9,6 10,4 11,0 

2 Бег 30м 5,7 6,2 7,0 5,8 6,3 7,2 

3 Прыжок в длину с места 170 145 115 160 140 105 

4 Бег 60 м 10.8 11.4 12.0 11.0 11.6 12.4 

5 Силовая подготовка 4 2 1 10 8 6 

6 Бег на лыжах 1000м 8.0 8.30 9.0 8.30 9.0 9.30 

7 2000 м на лыжах Без учета времени 

8 Кросс 1500м Без учета времени 

 

 

                                                                        Контрольные нормативы 4 класс 

 

№п/п Контрольные 

упражнения 

Оценка 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 8,9 9,6 10,3 9,2 10,2 11,0 

2 Бег 30м 5,5 6,1 7,0 5,6 6,1 7,2 

3 Подтягивание 5 2 1 13 8 6 

4 Бег 60м 10.6 11.2 11.8 10.8 11.4 12.2 

5 Бег на лыжах 

1000м 

7.50 8.20 9.0 8.10 8.50 9.30 

6 Бег на лыжах 

2000м 

Без учета времени 
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7 Кросс 1500м Без учета времени 

8 Прыжок в длину 

с места 

180 160 130 170 150 120 

 

Требования 

к оформлению, содержанию и защите реферата  

по предмету «Физическая культура». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Требования к оформлению, содержанию и защите реферата по предмету 

«Физическая культура» составлены на основании ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД 

«Реферат и аннотация. Общие требования», ГОСТ 7.32-2001 СИБИД «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления»; 

1.2. Реферат - краткое точное изложение содержания документа, включающее 

основные фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или 

критических замечаний автора реферата. 

1.3. Аттестация, проводимая в форме защиты реферата, представляет собой проверку 

знаний и умений обучающихся, которая показывает уровень овладения ими программного 

материала и способность анализировать различные источники по учебному предмету в 

соответствии с темой работы. Анализ источников по теме реферата должен 

продемонстрировать умения обучающегося, выделять существенное из массива 

информации по заявленной теме, чётко излагать его суть и формулировать собственную 

точку зрения на явления, события, факты, излагаемые в работе. 

1.4. К написанию реферата допускаются учащиеся с ослабленным здоровьем – 

временно освобожденные от практической части занятий по физической культуре, а также 

освобожденные от части разделов программы (по медицинским показаниям); 

1.5. Темы реферата, обучающиеся получают у учителя или формулируют под его 

руководством, в зависимости от раздела программы, возраста; 

1.6. Допускается, чтобы содержание материала, на основании которого выполняется 

работа, выходило за рамки содержания программы по учебному предмету; 

1.7. Обучающийся имеет право на доработку, исправление недочётов, ошибок, 

сделанных до защиты реферата; 

1.8. Реферат сдаётся на проверку за две недели до окончания учебной четверти; 

1.9. Сроки защиты реферата согласовываются индивидуально. 

 

2. Руководство подготовкой обучающегося к написанию и защите реферата 

 

2.1. Руководство подготовкой к написанию и защите реферата возлагается на учителя; 

2.2. К установленному учителем сроку обучающийся обязан сдать окончательный текст 

работы для рецензирования; 

2.3. В обязанности учителя по подготовке обучающегося входят: 

-оказание помощи в формулировании темы и составлении плана; 

-разработка рекомендаций по подбору литературы; 
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-проведение консультаций с обучающимися, индивидуально или в форме групповой 

работы; 

-проверка чернового материала, подготовка замечаний и рекомендаций по его 

оформлению и содержанию; 

-рецензирование окончательного варианта. 

 

3. Требования к оформлению и содержанию реферата  

 

3.1. Тема реферата должна быть сформулирована стилистически грамотно. В названии 

следует определить чёткие рамки рассматриваемых вопросов, которые не должны быть 

слишком широкими или слишком узкими. При формулировании темы следует 

воздерживаться от использования спорных, с научной точки зрения, терминов, излишней 

наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок; 

3.2. Работа представляется в рукописном варианте в тетради. В тексте могут 

содержаться графики, таблицы, рисунки, необходимые для раскрытия данной темы; 

3.3. Разрешается использовать возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, определениях, формулах. 

3.4. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе написания 

реферата, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста. 

3.5. Повреждения листов реферата, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста не допускаются. 

3.6. Титульный лист является первой страницей реферата и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

3.7. На титульном листе приводят следующие сведения: 

-наименование образовательного учреждения; 

-наименование работы; 

-фамилии и инициалы учителя и исполнителя; 

-место и год написания реферата. 

В верхней части титульного листа указывается наименование образовательного 

учреждения, где проводится защита реферата. В центре указывается наименование 

работы. Чуть ниже, справа, фамилии и инициалы учителя и исполнителя. Внизу по центру 

указывается место и год написания реферата. 

3.8. Реферат состоит из четырёх основных частей: введения, основной части, 

заключения, списка литературы. Оглавление идет за титульным листом. При наличии 

приложений информация должна содержаться в оглавлении.  

3.9. Введение включает в себя краткое обоснование его темы, актуализация, научный 

интерес или практическое значение. Во введении указывается цель (или несколько), а 

также задачи, которые требуется решить для её достижения. 

3.10. Основная часть содержит материал, который отобран обучающимися для решения 

проблемы. Он может быть разделён на параграфы. Должно быть изложено собственное 

мнение по данной тематике. 

3.11. В заключении обучающийся самостоятельно формулирует выводы, опирающиеся 

на приведённые в основной части факты, обращает внимание на выполнение 

поставленных целей и задач во введении. 

3.12. В списке используемой литературы указываются источники, которыми пользовался 

обучающийся во время работы. В информации о них необходимо указать: место издания, 

название издательства, год издания, авторов. В списке должно быть указано не менее 

четырёх источников; 
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4. Процедура защиты реферата 

 

4.1. Защита реферата проходит не позднее, чем за три дня до окончания учебной 

четверти и при условии, что работа была сдана на проверку за две недели до конца 

четверти; 

4.2. Рецензирование реферата осуществляет учитель, под чьим руководством 

выполнялась работа; 

4.3. Процедура защиты представляет собой: 

-выступление автора реферата, в ходе которого обучающийся должен показать свободное 

владение материалом по заданной тематике, ответить на вопросы по данной тематике; 

-дискуссия обучающегося и учителя; 

-самостоятельные выводы обучающегося по данной теме; 

4.4. Оценка за реферат выставляется после обсуждения ответа обучающегося и 

вносится в классный журнал. 

 

5. Оценивание реферата 

 

5.1. Оценивание производится по следующим критериям: 

- соблюдение требований к его оформлению; 

-достаточность раскрытия темы; 

-умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в работе; 

-способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов учителем и 

сформулировать точный, раскрытый ответ на них; 

-способность обучающегося делать самостоятельные выводы по теме своей работы.  
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и  тем программы 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
Реализация воспитательного потенциала 

урока 

Раздел 1 Лёгкая атлетика (32 часа) 

1.1. Вводный инструктаж по ОТ на 

уроках физической культуры (легкая 

атлетика и подвижные игры). Теория: 

«Что такое физическая культура?» 

Знакомство с разминкой. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/326602/  - установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

- установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя;  

- установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

привлечению внимания 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

1.2. Равномерные ходьба и бег. 

Спринтерский бег. Развитие 

физических качеств. 

Режим дня и правила его составления 

и соблюдения. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/  

1.3 Равномерные ходьба и бег. Спринтерский 

бег. Высокий старт. Развитие физических 

качеств. 

1  

1.4 Равномерные ходьба и бег. 
Спринтерский бег. Высокий старт. Прыжок в 

длину с места. Развитие физических качеств. 

1  

1.5 Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Развитие физических качеств.  

Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических процедур 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/326357/  

1.6 Равномерные ходьба и бег. Челночный бег 

3*10м. Длительный бег. Развитие 

физических качеств. 

1  

1.7 Равномерные ходьба и бег. Спринтерский 

бег. Прыжок в длину с места. Длительный 
1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/start/326602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/326357/
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бег. Развитие физических качеств. - установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 

- побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

- организация работы 

обучающихся с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

1.8 Равномерные ходьба и бег. Челночный бег 

3*10м. Длительный бег. Развитие 

физических качеств. 

1  

1.9 Спринтерский бег. Прыжок в длину с места. 

Длительный бег. Развитие физических 

качеств. 

1  

1.10 Равномерные ходьба и бег. Спринтерский 

бег. Длительный бег. Развитие физических 

качеств. 

1  

1.11 Спринтерский бег. Футбол. Развитие 

физических качеств. 

Осанка и комплексы упражнений для 

правильного её развития. Физические 
упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/  

1.12 Спринтерский бег. Длительный бег. Развитие 

физических качеств. 
1  

1.13 Спринтерский бег. Развитие физических 

качеств. 
1  

1.14 Подвижные игры. Развитие физических 

качеств. 
1  

1.15 Подвижные игры и эстафеты. Развитие 

физических качеств. 

 

1  

1.16 Подвижные игры. Развитие физических 

качеств. 

Подведение итогов четверти. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4186/start/326378/  

1.17 Инструктаж по ОТ на уроках физической 

культуры (легкая атлетика). Теория: «Первая 

помощь при травмах» 
Разминка. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/326623/  

1.18 Метание мяча с места. Высокий старт. 

Развитие физических качеств. 
1  

1.19 Метание мяча с места. Высокий старт. 1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4186/start/326378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/326623/
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Развитие физических качеств. примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

- использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через подбор 

соответствующих задач для 

решения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через подбор 

соответствующих проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- применение на уроке 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию младших школьников;  

- применение на уроке 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках;  

1.20 Метание мяча с места. Высокий старт. 

Развитие физических качеств. 
1  

1.21 Метание мяча с места. Высокий старт. 

Развитие физических качеств. 
1  

1.22 Метание мяча с места. Высокий старт. 

Развитие физических качеств. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5750/start/189846/  

1.23 Прыжок в длину с места. Высокий старт. 

Длительный бег. Развитие физических 

качеств. 

1  

1.24 Прыжок в длину с места. Высокий старт. 

Длительный бег. Развитие физических 

качеств. 

1  

1.25 Прыжок в длину с места. Высокий старт. 

Длительный бег. Развитие физических 

качеств. 

1  

1.26 Прыжок в длину с места. Высокий старт. 
Длительный бег. Развитие физических 

качеств. 

1  

1.27 Высокий старт. Челночный бег 3*10м. 

Длительный бег. Развитие физических 

качеств. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/326623/  

1.28 Высокий старт. Челночный бег 3*10м. 

Длительный бег. Развитие физических 

качеств. 

1  

1.29 Высокий старт. Челночный бег 3*10м. 

Длительный бег. Развитие физических 

качеств. 

1  

1.30 Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Развитие качеств. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/start/326520/  

1.31 Высокий старт. Спринтерский бег. 

Длительный бег. Развитие физических 

качеств. 

1  

1.32 Высокий старт. Спринтерский бег. 
Длительный бег. Развитие физических 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5750/start/189846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/start/326623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4236/start/326520/
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качеств. Подведение итогов четверти и года. - применение на уроке дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога;  

- применение на уроке групповой 

работы, которая учит школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

- применение на уроке работы в 

парах, которая учит школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

- организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

младшим школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

Раздел 2 Гимнастика (16 часов) 

2.1 Инструктаж по ОТ на уроках физической 

культуры (гимнастика). Теория: 

«Закаливание». 

Разминка. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5737/start/168999/  

2.2 Строевые упражнения. Исходные положения 

для различных упражнений. Стилизованные 

передвижения ходьбой и бегом. Акробатика. 

Развитие физических качеств. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/  

2.3 Строевые упражнения. Исходные положения 

для различных упражнений. Стилизованные 

передвижения ходьбой и бегом. Акробатика. 

Развитие физических качеств. 

1  

2.4 Строевые упражнения. Исходные положения 
для различных упражнений. Стилизованные 

передвижения ходьбой и бегом. Акробатика. 

Развитие физических качеств. 

1  

2.5 Строевые упражнения. Исходные положения 

для различных упражнений. Стилизованные 

передвижения ходьбой и бегом. Акробатика. 

Развитие физических качеств. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/start/189544/  

2.6 Строевые упражнения. Исходные положения 

для различных упражнений. Стилизованные 

передвижения ходьбой и бегом. Акробатика. 

Развитие физических качеств. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/326440/  

2.7 Строевые упражнения. Лазание по 

гимнастической скамейке. Развитие 

физических качеств. 

1  

2.8 Строевые упражнения. Передвижение по 
гимнастической скамейке. Развитие 

физических качеств. 

1  

2.9 Строевые упражнения. Лазание по 

гимнастической стенке. Развитие физических 

качеств. 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5737/start/168999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/start/189544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/start/326440/
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2.10 Строевые упражнения. Лазание по 

гимнастической стенке. Развитие физических 

качеств. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/start/189584/  доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных 

исследовательских проектов, что 

дает обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими групповых исследовательских 

проектов, что дает обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

2.11 Строевые упражнения. Подлезания и 

перелезания через гимнастическую 

скамейку. Развитие физических качеств. 

1  

2.12 Строевые упражнения. Акробатика. Развитие 

физических качеств. 
1  

2.13 Строевые упражнения. Полоса из изученных 

элементов. Развитие физических качеств. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5729/start/326500/  

2.14 Строевые упражнения. Полоса из изученных 

элементов. Развитие физических качеств. 
1  

2.15 Строевые упражнения. Полоса из изученных 

элементов. Развитие физических качеств. 
1  

2.16 Полоса из изученных элементов. Подвижные 

игры. Развитие физических качеств. 
Подведение итогов четверти. 

1  

Раздел 3 Лыжная подготовка (18 часов) 

3.1 Инструктаж по ОТ на уроках 

физической культуры (лыжная 

подготовка), в том числе разговор о 

переноске лыжного инвентаря к 

месту занятия. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/  

3.2 Ступающий шаг. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход 

(П2). Развитие физических качеств. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/  

3.3 Ступающий шаг. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход 

(П2). Развитие физических качеств. 

1  

3.4 Ступающий шаг. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход 

(П2). Развитие физических качеств. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3510/start/189584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5729/start/326500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/start/223641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5742/start/223801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4183/start/189419/
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3.5 Ступающий шаг. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход 

(П2). Развитие физических качеств. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/start/69168/  собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения; 

 

- активизация самостоятельности и 

свободы индивидуальных 

проявлений обучающихся; 

- создание ситуация успеха для 

всех обучающихся как 

эффективного средства 

воспитания положительного 

отношения к учению; 

- выстраивание взаимоотношений 

субъектов деятельности на уроке 

как отношений субъектов единой 

совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными 

усилиями; 

- индивидуализация деятельности 

каждого учащегося в ее объеме, 

уровне трудности и оформлении;  

- стимуляция и поддержка 

разнообразной познавательной 

3.6 Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). Подъем 

лесенкой. Спуск в основной 

(средней) стойке. Развитие 

физических качеств. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4180/start/189461/  

3.7 Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). Подъем лесенкой. 

Спуск в основной (средней) стойке. Развитие 

физических качеств. 

1  

3.8 Снежные эстафеты. 

Закаливание: основные принципы. 

1  

3.9 Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). Подъем 

лесенкой. Спуск в основной 

(средней) стойке. Торможение 

«плугом». Развитие физических 

качеств. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5099/start/223780/  

3.10 Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). Подъем 

лесенкой. Спуск в основной 

(средней) стойке. Торможение 

«плугом». Развитие физических 

качеств. 

1  

3.11 Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). Подъем 

лесенкой. Спуск в основной 

(средней) стойке. Торможение 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4190/start/69168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4180/start/189461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5099/start/223780/
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«плугом». Развитие физических 

качеств. 

активности ребенка, 

положительное эмоциональное 

подкрепление различных ее 

проявлений, создание условий для 

ее развития; 

- увеличение доли 

самостоятельной работы учащихся 

в процессе обучения, усиление 

роли умений и навыков 

самостоятельной организации 

учащимися своей учебно-

познавательной деятельности; 

- использование возможности 

оценки, коллективной оценки и 

самооценки как способа 

мотивации ученика, развития 

таких качеств, как стремление 

учиться, самосовершенствоваться, 

объективно анализировать и 

оценивать свою деятельность, 

стимулировать познание; 

3.12 Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). Подъем лесенкой. 

Спуск в основной (средней) стойке. 

Торможение «плугом». Развитие 

физических качеств. 

1  

3.13 Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). Подъем лесенкой. 
Спуск в основной (средней) стойке. 

Торможение «плугом». Развитие 

физических качеств. 

1  

3.14 Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). Подъем лесенкой. 

Спуск в основной (средней) стойке. 
Торможение «плугом».  Развитие 

физических качеств. 

1  

3.15 Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). Подъем 

лесенкой. Спуск в основной 

(средней) стойке. Торможение 

«плугом». Развитие физических 

качеств. 

1  

3.16 Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). Подъем 

лесенкой. Спуск в основной 

(средней) стойке. Торможение 

«плугом». Развитие физических 

качеств. 

1  

3.17 Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход (П2). Подъем 

лесенкой. Торможение «плугом». 

1  
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Спуск в основной (средней) стойке. 

Торможение «плугом». Развитие 

физических качеств. 
3.18 Снежные эстафеты. Подведение 

итогов четверти. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/start/189503/  

ИТОГО: 66   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5744/start/189503/
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Программа  формирования УУД 

 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) 

являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой 

программы: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

 

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо 

осознавать их значительное положительное влияние:  

• во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

• во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

• в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

• в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

• в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

• предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

• развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

• под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

• построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 
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предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности.. 

К ним относятся: 

• методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты 

и эксперименты; измерения и др.); 

• логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

• работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

• смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

• успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

• успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

• результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

• принимать и удерживать учебную задачу; 

• планировать её решение; 

• контролировать полученный результат деятельности; 
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• контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

• предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

• корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 

 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 

 

Интеграция предметных и метапредметных требований  как механизм конструирования 

современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета 

с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива 

уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогиче-

ский работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального 

действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит...», «сравнение — это...», 

«контролировать — значит.» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 
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универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. Например, для формирования наблюдения как метода 

познания разных объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих 

реальную действительность, которую невозможно представить ученику в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические 

процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на 

любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках 

по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При 

этом изменяется и процесс контроля: 1) от совместных действий с учителем обучающиеся 

переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два 

вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать 

процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом 

возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместнораспределительной деятельности (термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен 

хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. Например, 

сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: нахождение 
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различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного 

банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять 

их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

 

Место универсальных учебных действий в  рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 

этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 

поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать 

работу учителя. Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача 

решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 

предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика 

и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 
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вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока 

дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся 

на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 

организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

 

 

Рабочая программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СЭЛ № 45» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 23.06.2022 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

– ФГОС) общего образования. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
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социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

Рабочая программа воспитания описывает систему работы с детьми и включает в себя три 

основных раздела: 

1. ЦЕЛЕВОЙ.  

1.1.Методологические подходы и принципы воспитания 

1.2.Цель и задачи воспитания обучающихся 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ.  

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

2.2. Воспитывающая среда школы 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

2.4. Направления воспитания 

2.5. Виды, формы и содержание деятельности  

3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.  

3.1. Кадровое обеспечение 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

3.3.Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными      

потребностями 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

К рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 
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государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение 

как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей 

образовательной деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека 

во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 

осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. 

Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ 

будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном 

наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к 

учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной 

рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы 
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всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, 

в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности 

региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 

традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности 

местного населения; 

- следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнёрстве и ответственности; 

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим 

идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.   

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
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традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 

Направления 

 воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско- 

патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно- 

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 
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Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое 

Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 
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собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «СЭЛ № 45» расположено в Ленинском районе города Ижевска.   

На территории района сконцентрированы крупные промышленные, строительные и транспортные 

предприятия как ОАО «Концерн «Калашников», ОАО «Ижсталь», ТЭЦ-1, ЗАО «Ижевский завод 

керамических материалов», филиал «Завод ячеистого бетона» ФГУП УССТ №8, ОАО 

«ИжмашЭнергоСервис», Горьковская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные 

дороги» (по территориальному управлению), ЗАО «Ижевский опытно-механический завод», МУП 

г. Ижевска «ИжГЭТ», ОАО «ИПОПАТ» парк № 1, ЗАО «Завод минеральных вод Серебряные 

ключи» и железнодорожный узел, имеющие важное значение для города Ижевска и всей 

Удмуртии.   

Систему образования в районе представляют: 2 высших учебных заведения, 3 техникума, 33 

дошкольных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования, 18 общеобразовательных 

организаций в том числе: - 1 гимназия, 3 лицея, 2 школы с углубленным изучением отдельных 

предметов, 10 общеобразовательных школ, 2 муниципальных казённых учреждения, где обучаются 

дети с ограниченными возможностями здоровья.  

В районе находится 180 спортивных сооружений, в том числе стадион "Локомотив", 1 тир, 6 

плавательных бассейнов, 4 лыжных базы.   

В Ленинском районе проживают представители различных национальностей и разного 

социального статуса.  

Микрорайон Лицея – 5, 9-этажные дома типовой застройки. В МБОУ «СЭЛ № 45» обучаются 
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дети различных национальностей из семей разного социального статуса.  

В 2015 году  МБОУ «СЭЛ № 45» стал лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в 

номинации «100 лучших лицеев» и дипломантов конкурса «Школа здоровья». 

В 2016 году лицей вошел в ТОП-500 лучших школ России (500лучших образовательных 

организаций, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2015-2016 

учебном году). 

Также в 2016 году лицей получил грант на реализацию инновационного проекта «От 

эффективности оценки инновационной программы к оценке качества образования через 

эффективность ее реализации (на примере образовательной программы «Образовательная 

робототехника») в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы по мероприятию: 2.3. «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» ( Конкурс 

ФЦПРО-2.3-08-5 «Внутришкольная система оценки качества») при  финансовой поддержке 

Российской Федерации в лице Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2018 год: лицей стал победителем Всероссийского публичного смотра среди образовательных 

организаций «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России». 

2019 год: МБОУ «СЭЛ № 45» стал победителем конкурсного отбора Министерства 

просвещения РФ на предоставление грантов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы РФ 

«Развитие образования». Лицей выиграл грант по направлению «Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих 

лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика», 

«Технология». 

2021 год: МБОУ «СЭЛ № 45» включен в реестр «100 лучших образовательных организаций», 

вручен сертификат соответствия требованиям международных норм и российского 

законодательства в области качества и надежности оказываемых образовательных услуг, включая 

ГОСТ РИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
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заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Количество классов-комплектов – 50, в том числе:  

• уровень начального общего образования – 22 класс-комплект;  

• уровень основного общего образования – 25 класса-комплекта;  

• уровень среднего общего образования –3 классов-комплектов.  
 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

- Основные воспитывающие общности в школе:  

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать в сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный 

потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ;  

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;  

− профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию обучающегося в 
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семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания;  

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: − соблюдение норм профессиональной 

педагогической этики; − уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; − уважение ко всем обучающимся, их 

родителям (законным представителям), коллегам; − соответствие внешнего вида и поведения 

профессиональному статусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной 

педагогической культуре, традиции; − знание возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; − инициатива в 

проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и помощи в 

отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами; − 

внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 

индивидуальных особенностей каждого;  − быть примером для обучающихся в формировании 

ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; − побуждать 

обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, 

заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности. 

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

− гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
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(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. 

2.4. Направления воспитания  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 



 

 

300 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Основные школьные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 

− социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума;  

− открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны; 

− проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих; 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

− разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

− общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

− торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

− церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
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жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

− выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

− участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

− проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

− вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

− при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
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школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Например, проведение классных часов:  

− Здоровый образ жизни, правила дорожного движения, пожарной безопасности, действия 

при ЧС.  

− Направленных на формирование межличностных отношений.  

− Направленных на патриотическое воспитание.  

− Самосовершенствование личности, работа с психологом.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом;  

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи;  

− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Например, ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ 
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фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его 

усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. 

Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 

определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится 

точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 

формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной обстановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

− собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

− помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

− организация родительских организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

− привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Например, классные образовательные поездки. Многодневные (литературные, 

исторические, биологические, культурологические), организуемые педагогическими работниками 

и родителями обучающихся в другие города. Экскурсии, экспедиции, походы помогают 

обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
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Урочная деятельность. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Примерные формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

− установка правил кабинета позволяет добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий 

на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются 

навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

− Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально 

значимых делах (проведение исследований на экскурсии с последующим анализом 

результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для других 

школьников). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

− Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-
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исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

− Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма работы 

способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи.  

− Интерактивные формы работы, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

На уровне НОО: Компьютерная грамотность,  

На уровне ООО: Увлекательный английский, За страницами учебника, Решение 

нестандартных задач по математике 

На уровне СОО: За страницами русского 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

На уровне НОО: Вокал, Чудеса, Цветные сны, Художественный дизайн 

На уровне ООО: студия «Цветные сны», Искусство 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

На уровне НОО: Финансовая грамотность, Мир книг, Азбука общения 

На уровне ООО: волонтерский отряд «Вишня», Финансовая грамотность, ОДНКНР, 

проектная деятельность 

На уровне СОО: Основы государства и права, Я в обществе, РДООУ «Родники», правовой 

отряд «Патриот», волонтерский отряд «Вишня», школьный медиацентр, Половое воспитание в 

проекции подготовки к будущей семейной жизни юношей/девушек 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

На уровне ООО: Экологическая тропа 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

На уровне НОО: Хореография, Легкая атлетика 

На уровне ООО: Спортивная карусель, Секция «Легкая атлетика» 

На уровне СОО: Спортивная карусель, Секция «Легкая атлетика» 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду.  

На уровне ООО: общественно-полезные практики 

На уровне СОО: общественно-полезные практики 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

На уровне НОО: Лего,  

 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

− утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
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− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.);  

− участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

− договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

− лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется 

костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых 

дел; 

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

− участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  

  Так, в лицее действуют детские общественные объединения РДООУ «Родники», Правовой 

отряд «Патриот», волонтерский отряд «Вишня», спортивный клуб «Виктория». 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
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деятельности.  

Эта работа осуществляется в рамках лицейского Центра социальной адаптации подростков 

и молодежи к условиям рынка труда «Перспектива» через:  

− циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

− совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

− освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее», «Большая перемена». 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках работы Центра комплексного сопровождения участников 

образовательного процесса «Семья»: 

На групповом уровне:  

− общешкольный родительский комитет и Попечительский совет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

− КВН семей и Семейный праздник «Дружба народов», предоставляющие родителям, педагогам 

и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

− дни «Открытых дверей», во время которых родители посещают школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 
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− общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

− семейный всеобуч в форме Университета для родителей на котором родители получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;  

− родительские Конференции, в том числе в формате ВКС на платформе ZOOM, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

− работа Школьной службы примирения по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

− участие родителей в Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, собираемой в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

− индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей специалистами Центра «Семья» и др. педагогическими работниками. 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом:  

− на уровне начальной школы (1-4 классы) – работа выстраивается на основе долговременной 

игры, где можно, меняя ежегодно сюжет, организовывать работу по следующему алгоритму: 

на уровне класса – совместная работа классного руководителя и учащихся строится вокруг 

работы плана ключевых дел лицея и работы внутриклассных советов - учебы и порядка, 

творчества, журналистов; 

− на уровне основной и средней школы (5 – 11 классы) – работа выстраивается на основе плана 

педагогов – организаторов и планов Совета старшеклассников – отделов «СМИ», «Труд, спорт 

и дисциплина», «Наука и культура»; на данном этапе работы основной акцент делается на 

совместную деятельность педагога – организатора, классного руководителя, родителей и 
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учащихся. Приоритеты отдаются совместному составлению плана работы и реализации 

ключевых общественных дел.  

На уровне школы: 

− через деятельность выборного Совета старшеклассников лицея, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. В Совет 

старшеклассников входят представители всех классов школы с 8 по 11 (выбирают в классах). 

− через деятельность отделов «СМИ», «Труд, спорт и дисциплина», «Наука и культура» для 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов, инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); 

На уровне классов: 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся актива класса, 

представляющего интересы класса в общешкольных делах и призванного координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: советы дел, инициативные и творческие группы, посты 

и др.). 

На индивидуальном уровне:  

− через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

− через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

− разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение через журнал «Лицей 45. Журнал про тебя» 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

− школьная стенгазета для младших школьников «Что? Где? Когда?», на страницах которой ими 

размещаются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

− школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 
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пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;  

− Медиа центр, в рамках которого создаются ролики, осуществляется монтаж познавательных, 

документальных фильмов. 

 

Предметно-пространственная среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

− оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

− размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

− озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

− благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

− событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

− популяризация особой школьной символики (логотип), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

− акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 
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(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

Внешкольные мероприятия. 

  

Профилактика, безопасность 

Профилактическая работа с обучающимися осуществляется в рамках лицейской комплексной 

программы профилактики «Формирование системы наркопрофилактики, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Цель программы: формирование полноценной, психически и физически здоровой личности с 

устойчивым нравственным поведением способной к самореализации и самоопределению; 

комплексное решение проблем профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, социальной реабилитации и 

адаптации; воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои права, 

анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной социальной творческой 

деятельности, создание условий для функционирования системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в школе. 

Программа реализуется при межведомственном взаимодействии с органами внутренних дел, 

учреждениями и ведомствами системы профилактики г. Ижевска и Удмуртской Республики. 

Совместная деятельность осуществляется в рамках трёх основных профилактических периодов: 

при подготовке к новому учебному году, в течение учебного года, в течение каникул. 

Основными участниками программы являются: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся. 

Программа предполагает работу по следующим направлениям: 

− организационная работа, работа с педагогическим коллективом; 

− диагностическая работа; 

− профилактическая работа с обучающимися,  

− профилактическая работа с семьями обучающихся. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска». 

Диагностическая работа предполагает формирование банка данных об образе жизни семей 

обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление негативных 

привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, организацию 

мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением и детьми «группы риска».  

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему 

классных часов, обще лицейской мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она 

способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой 

личности, несклонной к правонарушениям, и включает следующие направления: 

− «Предупреждение неуспешности», 
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− «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений», 

− «Правовое просвещение», 

− «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек», 

− «Профилактика ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения» 

− «Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности», 

− «Профилактика суицидального поведения». 

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися с 

девиантным поведением и детьми «группы риска» осуществляется по направлениям: 

− оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении; 

− выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

приступивших к учебным занятиям, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия; обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений, к употреблению наркотических и психотропных веществ, имеющих 

признаки суицидального поведения;  

− выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей; 

− обеспечение спортивных секций, кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних; 

− проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися с девиантным поведением, с несовершеннолетними «группы риска» в 

соответствии с индивидуальными планами. 

В целях профилактики и предупреждения совершения повторных правонарушений 

обучающимися, состоящими на всех видах профилактического учета, содержание работы строится 

на индивидуальном консультировании, собеседовании с учащимися и их родителями, 

обследовании жилищно-бытовых условий семей учащихся, организации коррекционных занятий с 

психологом, системе персонального контроля за посещаемостью учебных занятий, 

успеваемостью. Работа осуществляется классными руководителями, социальным педагогом, 

педагогом - психологам, заместителями директора по УВР и ВР, специалистами системы 

профилактики в рамках межведомственного взаимодействия. 

Социальный педагог располагает оперативной информацией о несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах профилактического учета: с кем проживает, какие отношения в семье, чем заняты в 

свободное время; консультирует по вопросу организации досуга, знакомит с кружками и секциями 

подростково - молодежных клубов района. 

В целях профилактики и предупреждения совершения повторных правонарушений 

обучающимися, состоящими на всех видах профилактического учета, классные руководители: 

− проводят работу по вовлечению учащихся в проведение классных и школьных 

мероприятий, давая тем самым возможность им проявить себя, 

− посещают на дому с целью проверки соблюдения режима дня, проведения консультаций 

для родителей об организации свободного времени учащихся. 

Для максимального охвата несовершеннолетних обучающихся в каникулярный период в 

лицее организованы различные формы досуга и занятости – работа спортивных площадок, летнего 
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оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, работа детских организаций и 

объединений системы дополнительного образования (кружков, студий, спортивных секций). 

Профилактическая работа с родителями предусматривает психологическое просвещение 

в вопросах психологических особенностей развития детей и подростков, факторов их поведения, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия лицея и семьи, включение 

семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, общелицейских 

мероприятий с детьми и родителями, работу Совета лицея, общелицейского родительского 

комитета, Совета отцов лицея. 

Для достижения положительного результата действия программы педагоги лицея 

используют следующие технологии: личностно-ориентированные, групповые, коллективные, 

коррекционные, интегративные, интерактивные. Данные технологии реализуются в диспутах, 

лекциях, семинарах, круглых столах, педсоветах, конференциях, экскурсиях, играх, конкурсах, 

олимпиадах, беседах, коллективных творческих делах, соревнованиях и других формах работы.  

 

Социальное партнёрство 

Социальное партнерство в школьном образовании – это совместная коллективная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 

участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках 

социального партнерства акциях. Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, 

образовании и социализации детей, необходимо взаимодействие с социумом для расширения и 

укрепления связи с социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, предприятиями, 

культурно-досуговыми учреждениями, общественными организациями, местными структурами 

власти. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальные партнеры школы: 

1. ТАУ  
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2. УРСПК 

3. ДДЮТ 

4.  

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение  

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических 

и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного результата – 

качественного и результативного  воспитания.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов. Так классные руководители (100%) в Центре 

инновационного образования и воспитания прошли обучение по программе переподготовки 

«Организация работы классного руководителя в ОО в объеме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю «Классный руководитель». 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Кадровый состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители 

(45человек). 

   

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Устав школы 

Локальные акты: 

• Положение о Совете обучающихся 

• Положение о методическом объединении классных руководителей 

• Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся,  

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), осуществляемой 

в ОО и незапрещенной законодательством РФ 

• Положение о Совете родителей 

• Положение о внеурочной деятельности 

• Положение о спортивном клубе 

• Положение о лучшем классе 

• Положение о классном руководстве 

• Положение об ученическом самоуправлении 

• Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

• Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

• Положение о правилах поведения обучающихся 

• Положение о работе с одаренными детьми 

 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

−  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 
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и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности.           

В лицее применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, спортивных 

соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

− развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 

с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
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обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− действующих в школе детских общественных объединений; 

− работы школьных медиа; 

− работы школьного музея (музеев); 

− добровольческой деятельности обучающихся; 

− работы школьных спортивных клубов; 

− работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план начального общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Социально-

экономический лицей № 45» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 Учебный план  определяет минимальный и максимальный объемы учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время в продолжение  пятидневной учебной недели для 1-х 

классов так, чтобы обучающиеся смогли освоить содержание обязательной части. 

Учебный план составлен с учетом образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей; имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое  обеспечение, 

дает возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения образовательных 

запросов и познавательных интересов обучающихся. 

  

Нормативно-правовая база  учебного плана 

начального общего образования 

 

Учебный план лицея разработан на основе документов: 

Нормативные  правовые акты федерального уровня: 

− Закон Российской Федерации от 21.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"; 

−  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 г. № 28; 

− Приказ Минпросвещения  РФ от  31.05.2021г №286 «Об  утверждении  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования» (далее – 

обновленный ФГОС) с изменениями;  

− Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 . № 254 (с изменениями и 

дополнениями). 

Нормативные-правовые акты образовательного учреждения: 

− Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Социально-

экономический лицей № 45»; 

− Лицензия  на осуществление образовательной деятельности (серия 18Л01 №0000170, рег. 

№ 240 от 18.03.2015г.);     

− Свидетельство о государственной аккредитации (серия 18А01 №0000346, рег. № 495 от 

05.05.2015г.); 

 

Структура и содержание образовательных областей 



 

 

321 

 

учебного плана начального общего образования 

 

Организация учебного процесса в лицее регламентируется учебным планом, который 

разработан на основе обновленного ФГОС, нормативной правовой базы  разного уровня. За 

основу взят 1 вариант учебного плана для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведется на русском языке. 

Учебный план для 1  классов  ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ начального общего образования. Начало учебного года- 1 

сентября, продолжительность– 33 учебные недели. Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май).  Продолжительность 

каникул - не менее 30 дней, для  первоклассников  организованы дополнительные каникулы в 

феврале.  Режим работы: пятидневная учебная неделя. Суммарный объём домашнего задания по 

всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час 

— для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил. 

 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует предельно 

допустимой нагрузке с учетом 5-дневной учебной недели для 1  классов, установленной 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2  

 

Организация 

учебно-воспитательного процесса 

 

Данный учебный план охватывает все направления учебной деятельности, соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования.  

Учебный план обеспечивает: 

− введение в действие и реализацию требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования; 

− реализацию основной образовательной программы начального общего образования; 

− определяет общий и максимально допустимый объем недельной нагрузки учащихся; 

− последовательность и распределение учебного времени, необходимого для освоения 

содержания по учебным предметам; 

− состав и структуру обязательных предметных областей по годам обучения, перечень 

учебных предметов. 

Основными принципами построения учебного плана являются следующие: 

− соответствие обеспеченности учебно-методическими комплектами Федеральному  перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

− учёт познавательных потребностей учащихся; 

− учёт кадрового потенциала;  

− соответствие санитарно-гигиеническим нормам; 

− недопущение перегрузок. 

 

Учебный план для 1 классов разработан в соответствие  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 
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Минпросвещения РФ № 286 от 31.05.2021г «Об утверждении  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования» с изменениями) и включает в себя 

следующие предметные области: 

− Русский язык и литературное чтение 

− Родной язык и литературное чтение на родном языке 

− Иностранный язык 

− Математика и информатика 

− Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

− Основы религиозных культур и светской этики 

− Искусство 

− Технология 

− Физическая культура 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3345 

ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов 

 Все учебные предметы и количество часов, отводимое на них, полностью соответствуют  

Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2. Выдержана предельно допустимая нагрузка 21 час  первых классах.   

С учетом возрастания роли русского языка, учитывая потребности учащихся и законных 

представителей в предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»    

изучаются учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в объеме  0,5 часа в неделю каждый.  

Набор предметных областей и перечень учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана необходимым количеством часов с учётом предельно 

допустимой нагрузки, позволяет создать единое образовательное пространство  и гарантирует 

овладение  обучающимися необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования.  

Предметы обязательной части изучаются в полном объёме. 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

 

В соответствии с требованиями Стандарта в 1 классах организуется внеурочная 

деятельность по следующим направлениям: 

• Занятия , направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации , раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

• Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

• Занятия, направленные на удовлетворение профессиональных интересов и 

потребностей обучающихся 

• Занятия по формированию функциональной грамотности 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы 

 

Учебно-методические комплекты, реализуемые в 1 классах второго  уровня образования: 

«Школа России»- 1а,1б,1в,1г,1к,1и 

Классы с литерой «к» используют в своей работе образовательную модель 

«1:ученик,1:компьютер», классы с литерой «и»- STEM-технологии (направление «Инженерия») 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией (Ст. 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

Учебные предметы для мониторинга с указанием формы промежуточной аттестации: 

Предмет для мониторинга Формы промежуточных испытаний 
Сроки 

Русский язык Контрольный диктант  

с грамматическим заданием 

27.03.2022-

26.05.2022 

Литературное чтение 
Контрольная работа 

Родной язык (русский) 
Тест 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
Контрольная работа 

Математика 
Контрольная работа 

Окружающий мир 
Контрольная работа 

Музыка  
Урок-концерт 

Изобразительное искусство 
Выставка 

Технология  
Тест 

Физическая культура Бег 30м 

Челночный бег 3*10м 

Прыжок в длину с места 

Подтягивание на перекладине 

Бег 1000м 

 

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 - закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


 

 

324 

 

 -  формируются универсальные учебные действия; 

 - развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 

Учебный план  в 1 классах 

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Социально – экономический лицей № 45» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 1а 

Шко-

ла 

Рос-

сии 

1б 

Шко-

ла 

Рос-

сии 

1в 

Шко-

ла 

Рос-

сии 

1г 

Шко-

ла 

Рос-

сии 

1и 

Шко-

ла 

Рос-

сии 

1к 

Шко-

ла 

Рос-

сии 

И
т
о
го

 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 24 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- - - - - - - 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

 Итого 21 21 21 21 21 21 126 

 Предельно допустимая 

учебная  

нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 21 21 21 21 126 
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Календарный учебный график организации,  

осуществляющей образовательную деятельность 

 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 



 

 

326 

 

 



 

 

327 

 

  Приложение №1 

                                                                                               к Приказу МБОУ «СЭЛ № 45» 

                                                                                                                    от 16.05.2022 №149-ОД 

 

Список учебников на уровне начального общего образования на 2022-2023 учебный год  

                                                               

№ 
п/п 

Класс Автор, название учебника Издательство Год 
издания 

№ п\п 
ФП РФ 

2020 год 

  1 классы     

1  

1 

а, б, в,   

г, и, к 

«Школа России»    

1.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др.  Азбука (в 2 частях) 

Просвещение 2018-20 1.1.1.1.1.1.1 

1.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  

 

Просвещение 2018-20 1.1.1.1.1.1.2 

1.3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др.  Литературное чтение (в 2 частях) 

Просвещение 2018-20 1.1.1.1.2.2.1 

1.4 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика (в 2 частях) 

Просвещение 2018-20 1.1.1.3.1.8.1 

1.5 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 2 частях) 

 

Просвещение 2018-20 1.1.1.4.1.3.1 

1.6 Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл.  

 

Просвещение 2018 1.1.1.8.1.3.1 

1.7 Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

Просвещение 2018 1.1.1.6.1.1.1 

1.8 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 

Просвещение 2018 1.1.1.6.2.2.1 

1.9 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология   

Просвещение 2018 1.1.1.7.1.8.1 

1.10 Александрова О.М.  Русский родной язык 
 

Просвещение 2021 1.2.1.1.1.22.1 
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План внеурочной деятельности 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

Основной целью образовательной деятельности лицея является формирование 

разносторонне развитого, ответственного гражданина России, уважающего ее 

культурные традиции и ценности гражданского общества, способного реализовать свой 

духовный, интеллектуальный и творческий потенциал в динамичных социально--

экономических условиях в личных и общественных интересах. Для достижения 

поставленной цели лицей решает комплекс задач, выделяя в качестве приоритетных, 

следующие: 

• создание максимально благоприятных условий для выявления и полноценного 

развития интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося; 

• формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как 

целостной системы представлений и ее общих свойствах и закономерностях; 

• сохранение здоровья лицеистов, формирование активной жизненной позиции, 

привитие основ здорового образа жизни; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

• индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого 

обучающегося по формированию базового уровня и перспективного уровня развития; 

• создание условия для самореализации и самоактуализации обучающихся; 

• формирование содержательных линий политехнического образования на 

принципах преемственности и непрерывности образования; 

• координация деятельность всех участников образовательного процесса в целях 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

• обеспечение развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

лицеистов в разных сферах содержания образования; 
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Согласно ФГОС успешность современного человека определяют 

ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная 

позиция, установка на рациональное использование своего времени и проектирование 

своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное 

сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни.  

В основу стандартов положен общественный договор — новый тип 

взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и государством, который в 

наиболее полной мере реализует права человека и гражданина. Этот тип 

взаимоотношений основан на принципе взаимного согласия личности, семьи, 

общества и государства в формировании и реализации политики в области 

образования, что с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных 

обязательств (договоренностей), их солидарной ответственности за результат 

образования (воспитания).  

Методологической основой стандарта выступает «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина», определившая 

воспитательный идеал и базовые национальные ценности. Приоритет воспитания в 

рамках новых ФГОС нашел подтверждение и в  разделе основной образовательной 

программы начального общего образования, где уделяется большое внимание 

вопросам организации воспитательного процесса в школе, предусматривающее 

системность в его реализации. Системообразующие направления воспитания, 

определенные в программе (гражданское, патриотическое, нравственное, 

экологическое и др.), должны «пронизывать» учебный процесс, выходя во  

внеурочную и внешкольную деятельность, создавая тем самым воспитательное 

пространство, в котором гармонично развивается личность ребенка. При составлении 

данной программы внеурочной деятельности учитывался опыт и возможности 

реализации программ внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС НОО  внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в лицее, используется по желанию учащихся  в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет от 5 до 5,5 часов  в 1-4 

х классах  и  не учитывается  при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников, кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации школьников. 

В  учебном плане выделяются следующие направления внеурочной деятельности:  

• Занятия , направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации , раскрытии и развитии способностей и талантов 

• Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

• Занятия, направленные на удовлетворение профессиональных интересов и 

потребностей обучающихся 

• Занятия по формированию функциональной грамотности 

. 

  Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как 

содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ, 
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а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников 

основывать на видах деятельности. 

  Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: 

− игровая деятельность; 

− познавательная деятельность; 

− проблемно- ценностное общение; 

− досугово-развлекательная деятельность; 

− художественное творчество. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.  

 Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа 

– это хорошая возможность для организации межличностных отношений  в классе, 

между обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического 

коллектива и  органов ученического самоуправления. 

В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач нравственного 

воспитания. 

Внеурочная работа связана с дополнительным образованием детей, когда дело 

касается создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в  

художественную, техническую, экономическую, спортивную и другую деятельность. 

Образовательные программы, используемые в условиях общеобразовательных 

учреждений, должны компенсировать недостатки школьного образования, с одной 

стороны,  а с другой – учитывать его достоинства. 

Определяющее значение в разработке современного содержания образования, 

целей и методов воспитания имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую 

направленность воспитательной деятельности на   гармоничное развитие личности. 

 

Принципы внеурочной деятельности 

Принцип гуманизации и гуманитаризации  способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 

разных культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

школьников  склонностей и способностей  к работе в различных направлениях творческой 

деятельности, предоставление возможности обучающимся  выбора ряда дисциплин или 

возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного 

предмета 

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства 

ответственности за его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации; 

Ориентация на личностные интересы,  потребности, способности ребенка. 

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир. 

Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 
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Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, ОУ, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников 

формируются коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

учитывать, что, во 2 и 3,4 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 

деятельности школьников второго уровня результатов. 

 Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении четырех лет обучения в лицее создаёт у младшего школьника к 4 

классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. 

достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в 

известной степени ограничены. 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов,  содержание занятий и 

основывается на содержании Приказа Минпросвещения Российской Федерации от 

31.05.2021   № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования» с изменениями, Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 

сентября 2020 г. № 28, Письма Минпросвещения РФ от 07.06.2022 №03-871 Об 

организации занятий «Разговоры о важном». 

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих 

средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

Занятия , направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации , 

раскрытии и развитии способностей и талантов представлены курсами: «Вокал» и 

«Хореография». Целью программы  «Вокал» является развитие вокально-

исполнительских, художественных  навыков, внутренней свободы, а также усвоение 

музыкально-теоретических знаний как основы музыкальной культуры. Цель программы 

по хореографии - приобщение школьников к искусству хореографии, развитие их 

художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно значимый 

характер.  

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности представлены курсом «Разговоры о важном» целью 

которого является формирование взглядов и убеждений школьников на основе базовых 

национальных ценностей. 

Занятия, направленные на удовлетворение профессиональных интересов и 

потребностей обучающихся представлены курсами «LEGO Education WeDo 2.0», 

«Компьютерная грамотность», «Занимательная инженерия», «Путешествие в мир 

профессий». Цель данных курсам- формирование у обучающихся знаний о мире 

профессий и создание условий для успешной профориентации в будущем. 

Занятия по формированию функциональной грамотности представлены 

курсами «Финансовая грамотность» и «Развитие функциональной грамотности». Цель: 

создание условий для развития функциональной (читательской, финансовой, естественно-

научной и математической) грамотности. 

  Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

в учреждении   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели). В 

этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного 

учреждения; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 
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воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

   Формы организации внеурочной деятельности разнообразные: конструирование, 

аппликация, групповая деятельность, проектные работы, подвижные игры, ритмические 

движения, этические беседы, танцы.  Занятия проводятся  во  внеурочное время  

педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный 

момент в учебном процессе. Занятия  курса «Хореография»  организованы на базе 

хореографического   зала, оборудованного специально для внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими 

законодательством  и соответствует различным сменам видов деятельности  младших 

школьников.
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План внеурочной деятельности на 2022-2023 уч.год 

1 классы 

 

Направление Название 

курса, студии, секции 

1а,б,в,г  

классы 

1и  

класс 

1к 

класс 

Занятия , направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации , раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 

Вокал 1х4гр. 1 0,5 

Хореография 1х4гр. 1 1 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

Разговоры о важном 1х4гр. 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профессиональных интересов и потребностей 

обучающихся 

 

LEGO Education WeDo 2.0   1,5х2гр 

Компьютерная грамотность   1х2гр. 

Занимательная инженерия  1  

Путешествие в мир профессий 1х4гр. 0,5  

Занятия по формированию функциональной 

грамотности 

 

Финансовая грамотность 1х4гр.   

Развитие функциональной 

грамотности 

 0,5 0,5 

Количество часов, доступных выбору 

обучающихся 

  

5 

 

5 

 

5,5 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА  2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД   (УРОВЕНЬ НОО) 

Ключевые общешкольные дела начального образования 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Открытие долговременной игры  1 - 4 Сентябрь Педагог-организатор 

Тема месяца «Литература» 1-4  Октябрь  Педагог-организатор 

Посвящение в лицеисты и 

 пешеходы 
1 Ноябрь Педагог-организатор 

Тема месяца «Здоровье» 1-4 Ноябрь Педагог-организатор 

Битва хоров 1 - 4 Декабрь Педагог-организатор 

Тема месяца «Кино» 1-4 Декабрь Педагог-организатор 

Конкурс «Мы - Звёздочки» (вокал, гимнастика, 

танцор, мега мозг, каллиграф, чтец, оригами, 

пластилиновый волшебник, художник, 

фотограф, костюмер, парикмахер, 

музыкальный инструмент, спортсмен, 

шахматист) 

1 - 4 Сентябрь-май Педагог-организатор 

Тема месяца «Образование» 1-4 Январь Педагог-организатор 

Тема месяца «Творчество» 1-4 Февраль Педагог-организатор 

Тема месяца «Театр» 1 - 4 Март  Педагог-организатор 

Тема месяца «Безопасность» 1- 4 Апрель Педагог-организатор 

Закрытие долговременной игры 1 - 4 Май    Педагог-организатор 

    

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Вокал 
1абвги 

1к 

1 

0,5 
Учитель 

Хореография 1абвгик 1 Хореограф 
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Разговор о важном 1абвгик 1 Учитель 

Финансовая грамотность 
1абвг 

 
1 Учитель  

LEGO Education WeDo 2.0 1к 1,5 Учитель 

Компьютерная грамотность 1к 1 Учитель 

Занимательная инженерия 1и 1 Учитель 

Путешествие в мир профессий 
1абвг 

1и 

1 

0,5 
Учитель 

Развитие функциональной грамотности 1ик 0,5 Учитель 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Подведение итогов четверти совместно с 

педагогом-организатором 
   4 В течение учебного года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение танцевальных перемен (рекреации) 
   3 В течение учебного года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Подготовка инициативных групп в 

поздравлении с текущими праздниками 
  2-4 В течение учебного года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Открытие TV канала «Страна Знаний в эфире» 
  

Педагог-организатор,  

 классные руководители 

Видео выпуски «Мир страны  

Знаний» группа «ТВОЙ ЛИЦЕЙ» в ВК  
1 – 4 В течение учебного года Педагог-организатор 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

НОУ (научное общество учащихся) 1 - 4 В течение года Руководитель НОУ 
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Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Работа школьной стенгазеты «Что? Где? 

Когда?» 

1 - 4  Сюжеты по темам: 

- праздники месяца 

- знакомство с профессиями XXI 

века  

- фоторепортаж 

- интервью с интересной 

личностью 

Педагог-организатор 

Тематические выставки 1 – 4  октябрь – «С праздником, 

бабушки и дедушки» 

ноябрь - День 

государственности 

декабрь – коллаж «С новым 

годом» 

февраль – фотовыставка «Мой 

папа самый лучший» 

март -  фотовыставка «Мы с 

мамой похожи» 

апрель – День космонавтики 

май – Энциклопедия 

безопасности 

Педагог-организатор 

Работа с родителями 
(Центр комплексного сопровождения учебно-образовательного процесса «Семья») 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское  

собрание на тему: «Учиться с  

удовольствием – это как?» 

1 Сентябрь 
Специалисты центра «Семья» 

 

Общешкольное родительское  

собрание на тему: «Феномен второклассника 
2 Ноябрь 

Специалисты центра «Семья» 
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или формирование самооценки» 

Общешкольное родительское  

собрание на тему: «Развитие мышления. 

Внимание. Наблюдательность. 

Любознательность» 

3 Декабрь 
Специалисты центра «Семья» 

 

Общешкольное родительское  

собрание на тему: «Создание индивидуального 

стиля обучения» 

4 Декабрь-январь 
Специалисты центра «Семья» 

 

Общешкольный родительский комитет  
1-4 2 раза в год  

Председатель родительского комитета 

Руководитель центра «Семья» 

Университеты для родителей 
1-11 по плану в течение года 

Специалисты центра «Семья» 

 

Родительский Форум 1-11 1 раза в год Руководитель центра «Семья» 

Акция «На тропу здоровья всей семьёй» 1-11 сентябрь Классные руководители 

Акция «Милосердие» или «Семья семье – 

поможем школьнику» 1-11 Сентябрь- октябрь 
Зам. директора по ВР 

Руководитель центра «Семья» 

Акция «Подари себе жизнь» в рамках 

всемирного дня борьбы против наркотиков 1-11 ноябрь 

Руководитель центра «Семья» 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Акция «Новый год – семейный праздник» 
1-11 декабрь 

Зам.директора по ВР 

Руководитель центра «Семья» 

Акция «Права человека начинаются с прав 

ребёнка» 
1-11 февраль 

Специалисты центра «Семья» 

 

Акция «Будь здоров подросток» в рамках 

всемирного «Дня здоровья» 
1-11 апрель 

Специалисты центра «Семья» 

 

Профилактическая работа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Работа по программам «Разговор о правильном 

питании», «Формула правильного питания», 
1-4 

в соответ. 

с планом 
Классные руководители 
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«Две недели в лагере здоровья» 

Тематические лекции о сезонных 

заболеваниях. Оформление тематических 

стендов. 

1-11 
по 

плану 

Школьный врач 

Специалисты центра «Семья» 

Социальный педагог 

Работа по проекту Медиаторство 

«Цивилизованные способы решения 

конфликтов». 

 

1-11 

в соответ. 

с планом 

 

Специалисты центра «Семья» 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся «группы риска» 
1-11 в течение года 

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Работа по программе «Формула здоровья». 

Волонтёрский отряд «Вишня» 
1-11 в течение года Социальный педагог 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно рабочим программам  учителей-предметников) 

Программа воспитания разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности. Программа направлена на дальнейшее совершенствование образовательного процесса, повышения  

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья. 

Участие обучающихся лицея во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование,  

подготовку, проведение и анализ. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания. 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образования. Календарный план может корректироваться в течение 

учебного года в связи с происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 

т. п. 
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Системы условий реализации  ООП НОО 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- предметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

■ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

■ обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 

реже 1 раза в 3 года. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методических 

темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, 

так и деятельности по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, может оформляться следующим образом: 

№ Методическая тема 

Раздел образовательной 

программы, связанный с 

методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1. 
Овладение технологией проектной 

деятельности младших школьников и 
использование её на уроках. 

Содержательный 

раздел 
Тарасова Л.Р. 
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2. 

Внеурочная деятельность, как 
средство творческого развития 

личности обучающихся в условиях 
ФГОС 

Содержательный 

раздел 
Гонсалвес Г.М. 

3 Коррекционная работа по 

обогащению словаря и развитию 

устной связной речи 

Содержательный 

раздел 
Андреева Е.И. 

4. 

Использование ИКТ на уроках 
русского языка в начальной школе, 
как средство повышения качества 
образования в рамках реализации 

стандартов второго поколения. 

Содержательный 

раздел 
Ильина Т.А. 

5. 

Внедрение в практику работы 
современных образовательных 
технологий, направленных на 
формирование читательской 

компетенции младших школьников. 

Содержательный 

раздел 
Ефремова М.А. 

6 

Повышение качества образования на 
уроках литературного чтения через 

применение современных 
педагогических технологий. 

Содержательный 

раздел 
Ильина И.Н. 

 

Кадровый потенциал  начального общего образования составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы  реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования,  управлять процессом  личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся и процессом  собственного 

профессионального развития;    

- администрация, ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы  начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого 

звена развивающего образовательного пространства,  способные генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи  и опыт.   

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Начальная школа работает  в  режиме  двух смен.   За последние годы  работы  в  лицее   

накоплен положительный опыт  в  преподавании, создана необходимая материальная  база  и 

хорошие условия для учебной и воспитательной работы. В лицее  сложился  стабильный 

педагогический коллектив. 

Педагогов, работающих в начальной школе – 40 человек: учителей начальных классов -19 

человек, учителей - предметников- 15 человек; учителей, работающих в рамках внеурочной 

деятельности-6 человек.  

Образование 

 Учителя 

начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Учителя, работающие в 

рамках внеурочной 

деятельности 

Высшее 

педагогическое 

образование 

17 

человек 

89 % 14 

человек 

93% 5 человек 83% 

Неоконченное высшее 0 0% 0 0 0 0 
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Средне - специальное 

педагогическое 

образование 

2человека 11 % 1 

человек 

7% 1 человек 17% 

 
 

 

 Учителя  

начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Учителя, работающие 

в рамках внеурочной 

деятельности 

Высшая 

квалификационная 

категория 

8 человек 42 % 8 человек 53% 2человека 33% 

I квалификационная 

категория 

7человек 37 % 3человека 20% 2 человека 33% 

Соответствие 

занимаемой должности 

3человека 16% 1человек 2% 1человек 17% 

Без категории 1 человек 5% 3 человека 20% 1человек 17% 

Не  имеют категории (Керимова Динара Антоновна, учитель начальных классов, молодой 

специалист, Волкова Оксана Владимировна, учитель физической культуры, молодой специалист, 

Киселева Мария Николаевна, учитель иностранного языка, молодой специалист, Гусейнова Нармин 

Сардаровна, учитель английского языка, молодой специалист, Борисова Ирина Юрьевна, 

воспитатель) 

 
 

 

Кроме этого в  коллективе  трудятся (учителя начальных классов): 

•     Заслуженный работник народного образования УР-2 

• Почетный работник общего образования РФ  – 2  

• Почетный работник воспитания и просвещения РФ-1 

• Победитель  Приоритетного национального  проекта «Образование» -3 (Изместьева Е.Н., 

Ильина И.Н., Сидорова О.В..); 

Награждены: 

• Почетная грамота Минпросвещения РФ-1 

• Почетная грамота Госсовета УР-1; 

• Почетная грамота Правительства УР-3; 

• Почетная грамота МО и Н УР-14; 

• Почетная грамота Управления образования Администрации г. Ижевска - 11. 

 

36

4 0
Образование

Высшее

Средне-спец.

Неоконченное 

высшее

18

12

5

5 Аттестация
Высшая

Первая

Без категории

Соответствие занимаемой должности
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Психолого-педагогические условия реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают:   

− преемственность содержания и форм организации образовательного процесса;  

− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

− педагогических работников, родителей обучающихся;  

− вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного учреждения;  

− вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

В МБОУ «СЭЛ № 45» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом-2чел 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом-1чел 

тьюторами-1чел 

социальным педагогом - 1 чел 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

лицея обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного 

и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации-22 чел.; 

обучающихся с ОВЗ-10чел. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

• диагностика; 

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 
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педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации); 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени 
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Главное направление в работе: реализация программы психологического сопровождения всех 

участников образовательного процесса в рамках ФГОС и инновационных образовательных 

программ, создание совокупности психолого-педагогических условий, способствующих развитию 

эмоционально-ценностной сферы личности учащихся, в рамках проекта «Школа как площадка по 

созданию гуманитарной  образовательной среды». 

Приоритетные направления в работе: 

Интерактивные формы работы: тренинги, мастер-классы, позитивная психотерапия, арт-терапия, 

телесное ориентирование, дыхательные техники, музыкальная терапия, ассоциативные 

метафорические карты. 

Цели и задачи в работе: Главные цели в работе были продиктованы целями лицея.  

• Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в рамках 

ФГОС и инновационных образовательных программ. 

• Осуществление психологической диагностики для раннего выявления различного рода 

проблем у учащихся, определения причин их возникновения и поиска наиболее эффективных 

способов их профилактики и преодоления. 

• Помощь в осуществлении индивидуализации в обучении и воспитании ребенка на основе 

знаний практической психологии.  

• Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 

общения, на этапе выбора профиля обучения и профессионального самоопределения. 

• Обеспечение личностно-коммуникативных условий: выстраивание субъект-субъектных 

отношений учащихся с психологом и межличностных отношений в классе, основанных на 

сотрудничестве и взаимопонимании. 

• Обеспечение индивидуально-ориентированных условий: определение индивидуальных 

особенностей учащихся, осуществление индивидуально-ориентированного общения 

психолога и учащимися, психологическая поддержка в решении индивидуальных сложностей. 

• Создание психолого-развивающего пространства для развития здоровьеориентированной 

личности. 

• Психологическое сопровождение социальной адаптации одаренных обучающихся, 

обучающихся «группы риска и детей  ОВЗ. 

• Мониторинг психологического развития учащихся на разных возрастных этапах обучения 

и воспитания. 

• Самоопределение, выбор профессии старшеклассников, готовность учащихся к жизни в 

семье, обществе. 

• Проведение уроков психологии в 1-4классах 

• Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по 

проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах, а также по вопросам выбора 

профиля обучения. 

• Свой личностный и профессиональный рост 

  

Ценностные принципы сопровождения: 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном 

этапе его жизненного пути. 

2. Сопровождение опирается на психические, личностные достижения ребенка.  

3. Приоритетность целей, ценностей и потребностей развития внутреннего мира самого ребенка. 

4. Ориентация на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно строить систему 

отношений с миром, окружающими людьми    и самим собой, совершать личностно значимые 

жизненные выборы.  
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Организация работы. 

 

Направления деятельности Сроки  

Расшифровка направлений деятельности Условия проведения   

1 2 3 4 

1. Психодиагностика учащегося в зависимости от возрастных особенностей. 

Цель: продолжить изучение классных коллективов с целью обеспечения ученику индивидуального подхода. 

- определение уровня готовности к школьному 

обучению -1классы 

 

Тестирование Сентябрь-ноябрь Психолог 

- адаптация учащихся 1-х классов, школьная 

мотивация. 

тестирование Сентябрь-ноябрь Психолог 

- эмоциональное состояние 1-4кл. 

- уровень тревожности 1-4кл. 

Наблюдения, тестирование. Декабрь 

май-итоги 

Психолог 

-адаптация новеньких  Наблюдения классного 

руководителя 

Сентябрь- октябрь Психолог 

 

- социометрия 1-4классы 

- самооценка 1-4классы 

-  уровень интересов 1-4 классы 

- темперамент 1-4 классы 

Тестирования, 

Анкетирование 

Сентябрь – май 

итоги анкетирования- 1 

четверть 

апрель 

Психолог 

 

- школьная мотивация 1-4 классы Консультации, наблюдения, 

тестирование 

Ноябрь 

 

Психолог 

 

- психодиагностика Одаренных детей 1-4 

классы. 

тестирование В течение года 

 

Психолог 

- мониторинг изменений развития личностных 

качеств обучающихся в рамках инновационной  

программы «Образовательная робототехника» 

тестирование Начало-конец года Психолог 

- психодиагностика учащихся «группы риска» 

1-4 классы 

тестирование Начало-конец года Психолог 

- подведение результатов – итоговая 

диагностика. Заполнение психолого-

диагностических карт класса. 

 Май 

 

Психолог 

 

- Оформление мониторинга 1-4 классах в 

рамках реализации ФГОС 

тестирование Начало, конец года Психолог 
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-углублённая диагностика обучающихся 

испытывающих трудности в обучении и 

воспитании с целью выявления причин 

дезадаптации (индивидуальная диагностика) 

тестирование В течение года Психолог 

- специальная медико-психолого-

педагогическая помощь 

Консультации 2 раза в месяц Специалисты 

ц.Семья, психолог, 

логопед, учитель 

- диагностика учителей и родителей по запросу, 

по личным проблемам 

тестирование В течение года Психолог 

- диагностика проектных классов, в рамках 

проекта «Школа как площадка по созданию 

гуманитарной  образовательной среды». 

тестирование Начало. конец года Психолог 

2. Психологическое просвещение учащихся. 

Цель: Формирование потребности в самопознании, в самореализации. Укрепление психологического здоровья 

учащихся, развитие навыков саморегуляции  поведения. 

Психолог 

- уроки общения «Азбука общения»1-4 классы  Уроки тренинги 1 раз в неделю в течение года 

по расписанию, в течение года 

через классные часы 

Психолог 

- коррекционно-развивающая работа (1-4 

классы) 

Индивидуальные и групповые 

занятия 

1 раз в неделю в течение года Психолог 

- индивидуальные занятия с учащимися 

«группы риска», детьми состоящими на 

внутришкольном учете, СОП,ТЖС и групповые 

консультации 1-4 класс 

Консультации  Психолог 

- индивидуальные консультации с одаренными 

учащимися 1-4 класс 

Консультации В течение года Психолог 

- Классные часы 1-4 класс (по запросу) 

-«Формула хорошего настроения!»  

-«Доброе слово, что ясный день» 

-«Узнай себя» 

-«Добрым жить на белом свете веселей» 

-«Общее и особенное для мальчиков и девочек» 

-«О дружбе мальчиков и девочек» 

-«Как быть успешным»  

тренинги В течение года Психолог 
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- групповые занятия «Культура эмоций» 1-4кл. Тренинги В течение года Психолог 

- работа с конфликтами Наблюдения, 

Тестирование 

По запросу в течение года Психолог 

- индивидуальные консультации по личным 

проблемам 

 Ежедневно по запросу Психолог 

- психологическое диагностирование 1-4 кл. 

(см. систему диагностики) 

Консультации 

 

В течение года Психолог 

- адаптация новеньких Тестирование Октябрь- ноябрь Психолог 

- участие в конференциях, в олимпиадах, 

научных конференциях (секция «Психология»). 

Доклады 

 

В течение года Психолог 

- работа с учащимися «группы риска». 

(групповые и индивидуальные консультации). 

Практические занятия В течение года Психолог 

- работа с одаренными детьми. Практические, 

индивидуальные занятия 

В течение года Психолог 

- посещение уроков и открытых мероприятий.  В течение года Психолог 

 

-Оформление стенда «В мире психологии».  В течение года Психолог 

3. Психологическое просвещение учителей. В течение года Психолог 

Цель: психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса по реализации ФГОС и инновационных образовательных программ 

(«Образовательная робототехника»).  

- участие в КОК 2-4 кл.   В течение года Психолог 

- индивидуальные консультации по запросу Консультации 1 раз в неделю Психолог 

- изучение личности и  

классного коллектива, социометрия 

 В течение года Психолог 

- подготовка родительских собраний  

- сензитивный возраст ребенка 

- решение личных проблем (по запросу). 

 

- итоги диагностики учащихся   Психолог 

- техники стрессоустойчивого поведения Тренинг Ежедневно по расписанию Психолог 

- программа по разрешению конфликтных 

ситуаций: учитель-ученик-родитель (стратегии 

и пути выхода из конфликта) 

По запросу  Психолог 
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- индивидуальные консультации по личным 

проблемам по запросу 

Консультации В течение года Психолог 

- посещение уроков с целью наблюдения за 

учащимися, навыками общения – «учитель-

ученик» 

Наблюдения 

 

 Психолог 

- работа с аттестующимися учителями  В течение года Психолог 

- адаптация новеньких, молодых учителей.   Психолог 

- участие в педсоветах по плану  В течение года Психолог 

- проведение семинаров с педагогами по 

реализации  инновационных образовательных 

программ («Эмоциональный интеллект», 

«Буллинг в школе: причины, последствия, 

помощь»). 

 По запросу Психолог 

-мастер –класс для педагогов с элементами 

нейрографики «Активация жизненных 

ресурсов«» 

тренинг По запросу Психолог 

- проведение пед.консилиумов, круглых столов: 

адаптация –1 классы 

 Ноябрь 

Декабрь 

Психолог 

-проведение ППк  По плану Психолог 

- работа по плану центра «Семья» Взаимодействие со специалистами В течение года 

 

Психолог 

 

2. Психологическое просвещение родителей. 

 Цель: Психологическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития детей.     Главный принцип в работе с 

родителями: «Воспитание детей – самовоспитание родителей» (Л.С.Выготский ) 

- Психологический ликбез для родителей 

первоклассников 

Лекции с элементами тренинга В течение года Психолог 

-систематические циклы родительских 

собраний-тренингов «Как строить себя и свою 

семью» с 1-4 кл. (по плану центра «Семья») 

Лекции с элементами тренинга В течение года Психолог 

-Индивидуальные и семейные 

консультирования 

Консультации 

 

В течение года Психолог 

- индивидуальная диагностика родителей (по 

запросу) 

  Психолог 

- работа с конфликтом: учитель-ученик, Консультации В течение года Психолог 
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учитель-родитель 

- Всемирный день борьбы со СПИДом  1 декабря Психолог 

5. Работа с администрацией: участие в организации учебно-воспитательного 

процесса, в основе которого лежит индивидуальностно-ориентированный подход. 

В течение года Психолог 

 

- участие в семинарах, консилиумах, педсоветах 

школы, КОК (по плану). 

 В течение года  Психолог 

 

- консультирование педагогов, аттестующихся 

на категории. 

 В течение года 

Апрель- май –итоги 

Психолог 

 

- контроль за психологической и учебной 

нагрузкой учащихся и учителей 

 В течение года Психолог 

 

- разрешение конфликтных ситуаций (по 

запросу) 

 В течение года Психолог 

 

- участие в работе совета профилактики школы  Еженедельно Психолог 

6.Экспертная работа    

-Заседания ПМПК 

-Совет профилактики.   

Взаимодействие со специалистами Ежемесячно 

 

Психолог 

7. Методическая работа   

- работа по усовершенствованию кабинета, 

методического комплекса 

  В течение года Психолог 

- усовершенствование системы работы по 

психологическому сопровождению всех 

участников образовательного процесса по 

ФГОС и инновационных образовательных 

программ.  

  В течение года Психолог 

- создание мониторинга в рамках реализации 

ФГОС и инновационных образовательных 

программ («Образовательная робототехника», 

«Одаренные дети») 

  В течение года Психолог 

- оформление методических материалов «Самое 

ценное это жизнь», «Буллинг в интернете» 

 В течение года Психолог 

-создание мониторинга в рамках проекта 

«Школа как площадка по созданию 

гуманитарной  образовательной среды» 

 В течение года Психолог 



 

 

352 

 

- планирование  Май Психолог 

- пополнение библиотеки для учащихся, 

учителей, родителей. 

 В течение года Психолог 

 

-разработка методического материала для 

учителей, родителей, обучающихся. 

 В течение года Психолог 

-усовершенствование диагностического 

материала. 

 В течение года Психолог 

- написание статьи в сборник «Одаренные дети»  Сентябрь Психолог 

-составление отчета и анализа о проделанной 

работе и ПП на новый учебный год. 

 В течение года Психолог 

7. Работа по обмену опытом и повышение  собственной квалификации. В течение года Психолог 

-Участие в Республиканской конференции 

психологов  

 Сентябрь Психолог 

- участие в обучающих курсах, тренингах, 

семинарах, проводимых в городе: ИУУ 

   

-участие в городских, республиканских , 

всероссийских , международных конференциях 

 В течение года Психолог 

- психологическое просвещение учащихся, 

родителей, учителей 

 В течение года Психолог 

 

 

План работы по сопровождению одаренных детей 

 

Цель: оказание психологической поддержки одарённым детям для раскрытия их творческого и интеллектуального потенциала и 

самореализации в продуктивной деятельности.  

 

Задачи:  

1. усовершенствование диагностических процедур; 

2. диагностика одаренности учащихся; 

3. выявление потенциально одаренных учащихся; 

4. создание банка данных одаренных учащихся; 

5. психологическое сопровождение индивидуального развития личности учащихся, соответствующие их способностям и дарованиям; 

6. развитие одаренности учащихся на каждом возрастном этапе и поиск адекватного способа реализации личности в определенных видах 
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деятельности. 

 

№ 

п\п 

Содержание      

 деятельности 

Цель Результат Срок 

 проведения 

1 Разработка информационных, 

методических материалов для 

родителей и педагогических 

работников «Загадки 

одаренности» (стенд, 

буклеты) 

Психологическое 

сопровождение родителей и 

педагогов, оказание им 

психологической и 

методической помощи 

Создание условий для 

развития творческой 

личности 

Октябрь 

2 Выступление на МО учителей 

НШ «Развитие 

интеллектуальных 

способностей ребенка» 

Развитие ценностного 

отношения к различным 

способностям личности, 

понимание ценности 

способной, одаренной 

личности. 

 

Увеличение количества 

учащихся, показавших 

высокие результаты в 

деятельности, высокий 

уровень реализации 

способности; 

 

Ноябрь 

3 Диагностика уровня 

одарённости: 

1. Диагностика уровня 

невербальной креативности 

(Фетискин Н.П., Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М.) 

2. Тест креативности Торранса 

 

Психологическое 

сопровождение 

индивидуального развития 

личности учащихся, 

соответствующие их 

способностям и дарованиям 

 

Создание банка данных 

по различным критериям 

одаренности 

Ноябрь  

4 Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей способных и 

одарённых школьников 

Развитие способности к 

самостоятельному обучению 

и исследовательской работе, 

обучение исследовательским 

навыкам и умениям. 

Совершенствование 

системы работы с 

одаренными и 

способными детьми, 

создание условий для ее 

устойчивого 

существования.  

Ноябрь – 

декабрь 

5 Классные часы «Адаптация 

одаренных детей в быстро 

Развитие коммуникативных 

способностей, способностей к 

Поэтапное 

формирование 

Декабрь  
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меняющемся современном 

мире» 

 

 

самопознанию и 

самопониманию, 

формирование 

положительной "Я – 

концепции".  

 

исследовательской 

культуры обучающихся.  

Стимуляция 

познавательного 

интереса учащихся.  

 

6 Разработать специальные 

учебные материалы для 

развития одаренного ребенка 

в начальной школе: «Арт-

терапия в развитии 

коммуникативных 

способностей учащихся, 

образной и вербальной 

креативности» 

Формирование банка 

технологий и методик 

развития детской одаренности 

 

Проводить занятия 

творчества для 

одаренных детей. 

 

Сентябрь – 

май 

7 Подготовить обучающихся к 

участию в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах 

Обогащение кругозора 

учащихся через изучение 

материала, выходящего за 

рамки учебной программы с 

учётом их интереса 

Развитие   

индивидуальности 

одаренного ребенка 

(выявление и раскрытие 

самобытности и 

индивидуального 

своеобразия его 

возможностей). 

Октябрь – 

март 

План работы по профилактике жестокого обращения с детьми  

Цель: создание условий для развития толерантности и бесконфликтного общения детей и взрослых, предупреждение насилия над детьми 

Задачи: 

1. защита обучающихся от жестокого обращения; 

2. развивать  психологическую культуру и компетентность родителей и педагогов по предупреждению  насилия через просветительскую и 

информационную деятельность. 

3. профилактика всех форм насилия над детьми дома, в школе. 
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4. создать информационное и  методическое руководство для педагогов, родителей, учащихся по профилактике насилия и жестокого 

обращения. 

 

№ 

п\п 

Содержание      

 деятельности 

Цель Результат Срок 

 

проведения 

1 Разработка информационных,   методических 

материалов для  обучающихся, 

родителей и педагогических 

работников (стенд, буклеты, 

методические рекомендации,   

брошюры и т.д.) о выстраивании 

взаимоотношений  с детьми, 

профилактике конфликтных ситуаций, 

противодействию жестокому 

обращению, защите прав. 

Развитие негативного 

общественного мнения 

ко всем формам 

жестокого обращения. 

 

Защита жизни и прав 

несовершеннолетних 

Формировать негативное 

мнение у учащихся ко всем 

формам жестокого обращения 

В течении 

года 

2 Диагностические  методики: 

1. «Солнце, тучка, дождик» 1класс 

2.  «Дом в котором я живу» 2 -4класс 

3. «Человек под дождем» 3-4 класс 

Защита жизни и прав 

несовершеннолетних 

Повышение  собственной 

самооценки, стимулирование 

процесса развития и роста 

индивидуальности детей 

По 

запросу 

3 Родительские собрания: 

1. Влияние самооценки на   

формирование личности ребенка 

2..Развитие личности ребенка 

3. Особенности детско-родительских 

отношений как фактор 

психологического дискомфорта 

4.Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества 

5. Культурные ценности семьи и их значение 

для ребенка («Колесо счастья») 

6. Истинная причина воровства 

Обеспечение 

благоприятной 

развивающей среды для 

личностного развития 

учащихся. 

Оказать помощь родителям по 

формированию устойчивых 

взглядов на воспитание, 

отношение в семье, 

разрешение конфликтов. 

Показать какими могут быть 

конструктивные шаги от 

противостояния к 

взаимопониманию 

 

По 

запросу 

4 Индивидуальная работа с учащимися, 

находящимися в «группе риска». 

1. Создание условий для 

открытого доверительного 

Оказать  психологическую 

помощь и поддержку 

Сентябрь - 

май 
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общения, снятия 

эмоционального напряжения 

2. Направленное осознание 

имеющихся личностных 

ресурсов, способствующих 

формированию здорового 

жизненного стиля и 

высокоэффективному 

поведению. 

несовершеннолетним, 

попавшим в ситуацию 

жестокого обращения. 

Формирование здорового 

жизненного стиля, для 

успешной социальной 

адаптации. 

 

План работы психологической  помощи  в кризисных ситуациях  

 

Цель: организация системы работы педагога- психолога с обучающимися по развитию психологической устойчивости к кризисным ситуациям.  

 

Задачи:  

-развитие  здорового жизненного стиля, стратегий поведения и личностных ресурсов для успешной социальной адаптации обучающихся. 

-разработка способов и методов преодоления кризисных ситуаций у детей и подростков. 

-разработка занятий  для преодоления кризисных ситуаций и развития стрессоустойчивости у детей и подростков. 

-развитие личностных ресурсов, способствующих преодолению кризисных ситуаций. 

-развитие стратегий и навыков поведения, умения разрешать сложные жизненные ситуации, снятия эмоционального напряжения. 

-разработка механизмов взаимодействия с родителями, педагогами. 

 

№ 

п\п 

Содержание      

 деятельности 

Цель Результат Срок 

 проведения 

1 Изучение основных форм 

социальной помощи детям в 

кризисных ситуациях 

Обозначить эффективные пути 

педагогической поддержки 

подростков.  

 

1. Развитие системного подхода к 

профилактике суицидального и 

саморазрушающего поведения. 

 

Сентябрь - май 

2 Индивидуальные беседы с 

учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

1. Направленное осознание 

имеющихся личностных ресурсов, 

способствующих формированию 

здорового жизненного стиля и 

высокоэффективному поведению. 

2. Развитие стратегий и навыков 

поведения, умения разрешать 

сложные жизненные ситуации, 

снятия эмоционального 

напряжения. 

Сентябрь – май  
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3 Психологические занятия: 

По курсу «Азбука общения» 1-4 

класс 

Создание условий для открытого 

доверительного общения, снятия 

эмоционального напряжения. 

Обучить детей  новым формам 

поведения. Развивать  

стрессоустойчивую  личность,  

способную самостоятельно, 

эффективно и ответственно строить 

свою жизнь. 

3. Развитие личностных ресурсов, 

способствующих преодолению 

кризисных ситуаций. 

Сентябрь-май 

4 Семинары для учителей по запросу 

 

Создание максимально 

благоприятных условий в 

организации образовательного 

процесса для каждого ребенка, 

исходя из его индивидуальных 

способностей. 

Формирование 

психологических знаний по 

работе с проблемными 

учащимися. 

Содействие личностному 

развитию. 

По запросу 

5 Групповое и индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросам построения 

взаимоотношений с учащимися и 

оказания им поддержки в 

преодолении кризисной ситуации 

по запросу 

 

1. Разработка механизмов 

взаимодействия с родителями. 

 

Развитие личностных ресурсов, 

способствующих преодолению 

кризисных ситуаций. 

2.  

По запросу 
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Финансово-экономические условия  реализации образовательной программы начального 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

 
 

 
Информационно-методические условия  реализации программы начального общего  

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 
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Данные требования направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.   

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:  

− параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом  

− достижения целей и планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

− параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей 

и планируемых результатов  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

    Образовательный процесс  лицея  в полном объеме оснащен примерными программами по 

всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-

библиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями. Имеются 

сканеры, цветной и черно-белые принтеры.  

В лицее  имеется  доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.   

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МБОУ «СЭЛ № 45» понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

■ фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 
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Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 

средств и специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

■ достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

■ формирование функциональной грамотности; 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

■ доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 

Интернета); 

■ организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

■ реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

■ включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 
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■ проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

■ проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Повышению качества образования способствует и хорошо организованная 

информационно-образовательная среда МБОУ «СЭЛ № 45». 

В лицее имеются: 

Компьютеры стационарные - 8,  

ноутбуки - 4,  

5 класс-мэйтов  по 12, 28, 28, 27 

           Количество учеников на один компьютер: 569:(8+4+12+28+28+27)=5,3. 

9 проекторов 

2 интерактивных панели 

6 интерактивных досок,  

1 цифровой микроскоп,  

3 приставки мимио.  

           Всё программное обеспечение лицензионное: операционные системы: W7, W8, W8.1, W10; 

Office 2010, 2013, 2016, Антивирус Касперского, DrWeb. 

           Наборы Lego: Построй свою историю 5, WeDo - 9, WeDo 2.0 - 21, ЕV3-1, программное 

обеспечение доступно для бесплатного скачивания на официальном 

сайте https://education.lego.com/ru-ru/?domainredir=legoeducation.ru.  

            Интернет-провайдер Ростелеком, скорость до 100 мб/с, Дом.ру,скорость до 40мб/с  во всех 

кабинетах. Контентную фильтрацию обеспечивает Ростелеком.. 

https://education.lego.com/ru-ru/?domainredir=legoeducation.ru
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Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ  

Модернизирована материально-техническая база; обеспечен свободный доступ субъектов 

образования к различным информационным ресурсам; значительно расширена коллекция 

мультимедиаматериалов по всем предметам.  

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства. 

Все компьютеры     имеют выход в Интернет. 

В образовательном процессе активно используются программные продукты:  

−  автоматизированные программно-методические комплексы по дисциплинам 

естественно-научного цикла;  

− интерактивные наглядные пособия;  

−  богатая коллекция мультимедиаматериалов для различных предметов. 

Родитель может отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка, общаться с 

преподавателями и администрацией школы; учащийся может удалённо получать домашние 

задания, просматривать свой электронный дневник и расписание, и т.д.  
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «СЭЛ № 45» обеспечивает: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

■ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Лицей  работает на основе документов: 

Нормативные  правовые акты федерального уровня: 

− Закон Российской Федерации от 21.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

−  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 г. № 28; 

− Приказ МО  РФ от  06.10.2009г №373  «Об  утверждении и введении  в действие  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  

образования» (далее – ФГОС второго поколения) с изменениями;  
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− Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 . № 254 (с изменениями и 

дополнениями): 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

− аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации; 

− Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

− Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

 

Нормативные-правовые акты образовательного учреждения: 

− Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Социально-

экономический лицей № 45»; 

− Лицензия  на осуществление образовательной деятельности (серия 18Л01 №0000170, рег. 

№ 240 от 18.03.2015г.);     

− Свидетельство о государственной аккредитации (серия 18А01 №0000346, рег. № 495 от 

05.05.2015г.); 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

■ входная зона; 

■ учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

■ учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, иностранными языками; 

■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем,  читальным залом; 

■ актовый зал; 

■ спортивные сооружения (зал,  стадион, спортивная площадка); 

■ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

■ гардеробы, санузлы; 
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■ участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

■ начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

■ размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

■ доска классная; 

■ стол учителя; 

■ стул учителя (приставной); 

■ стол ученический (регулируемый по высоте); 

■ стул ученический (регулируемый по высоте); 

■ шкаф для хранения учебных пособий; 

В основной комплект технических средств входят: 

■ компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

■ многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

■ сетевой фильтр; 

■ документ-камера ( при наличии). 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

■ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 

рабочей программой.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

■ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

■ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

■ необходимости и достаточности; 

■ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

■ обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 
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открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; 

■ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 
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№ Тема Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО 

1 Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы. 

Март-май  Администрация  

2 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного 

федерального перечня учебников. 

Январь-март  Администрация   

3 Разработка и утверждение учебных 

планов  

Январь Администрация  

Создание организационного обеспечения внедрения ФГОС НОО. 

1 Организация  постоянного 

внутрилицейского контроля в 

соответствии с новым ФГОС НОО. 

В течение года  Администрация 

2 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, 

соответствующих требованиям 

ФГОС.  

В течение года  Учителя нач. 

классов.  

3 Информирование родительской 

общественности о ходе и 

результатах работы по введению 

ФГОС НОО.  

В течение года  Учителя нач. 

классов 

4 Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами.  

Май-июль  Администрация, 

педагоги  
5 Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет.  

В течение года  Учителя нач. 

классов.  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО. 

1 Повышение квалификации учителей 

в сфере современных методик и 

технологий.  

В течение года  Учителя нач. 

классов.  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 

1 Пополнение необходимыми 

материально-техническими 

ресурсами.  

В течение года    

Администрация, 

учителя начальных 

классов 

2 Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к 

реализации ФГОС НОО.  

Август (ежегодно) Администрация, 

учителя начальных 

классов 

 

Таким образом, в образовательном  учреждении  созданы  благоприятные  условия  для  

реализации ООП НОО: работает  стабильный, педагогический  коллектив, имеющий высокий 
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потенциал и желание работать, в наличии  необходимое количество учебных кабинетов, 

оборудованных в соответствии с предъявляемыми требованиями,  для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

  

 

 

 

 

 

 


