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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

программа НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы. В соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» программа НОО 

включает набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и 

характеристику целевого, содержательного и организационного разделов программы 

начального общего образования и указывает стратегию образовательной деятельности 

начального уровня образования. При создании  Основной образовательной программы 

начального общего образования были учтены следующие требования: 

1 Настоящая программа строилась с учётом особенностей социально-

экономического развития Ставропольского края, отражает региональные, национальные, 

этнокультурные особенности и историю края, учитывает социокультурные особенности и 

образовательные потребности города Светлограда, Типовое положение о школе, Устав и 

Программу развития МБОУ СОШ № 4, а также примерные программы УМК «Школа 

России». 

2. При подготовке программы учитывался 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. 

3. При необходимости, данная программа 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.)  

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 4 разработана образовательным учреждением самостоятельно, с привлечением 

органов самоуправления (Управляющий совет образовательного учреждения), 

обеспечивающих государственный характер управления образовательным учреждением, 

на основе Примерной основной образовательной программы, с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

5. Настоящая программа учитывает Гигиенические нормативы и Санитарно-

эпидемиологические требования к организации процесса обучения. С учётом современной 

действительности в программе НОО прописаны требования к обучению в дистанционном 

режиме. Программа раскрывает возможный вариант наполнения следующих разделов: 

целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел программы НОО отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть 

сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первой школьной ступени. 

Раздел включает рекомендации по учёту специфики Ставропольского края, особенностей 

функционирования образовательной организации и характеристику контингента 

обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика 

планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-

выпускником начальной школы. 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 
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отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые 

изучаются в начальной школе. 

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 программы НОО включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности (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» (пункт 6.3. ФГОС НОО). 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. Рассматриваются подходы к 

созданию программы формирования универсальных учебных действий. Характеризуется 

вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

Представлена программа воспитания, составленная в соответствии с условиями 

жизнедеятельности обучающихся.  

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и 

плана внеурочной деятельности. В программе представлен календарный учебный график, 

план воспитательной работы и план внеурочной деятельности, разработанные с учётом 

особенностей функционирования МБОУ СОШ № 4, 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 

1.1.Пояснительная записка 

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

начальное общее образование относится к основным образовательным программам 

(статья 12 Закона) 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. 

Программа начального общего образования МБОУ СОШ № 4 является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса  

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 ФГОС НОО (приказ от 31.05.2021 № 286 

Министерства просвещения Российской Федерации); 

- 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 образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опытдеятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

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

общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Создавая программу начального общего образования, МБОУ СОШ № 4 учитывает 

следующие принципы её формирования  

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, за основу взята Примерная 

основная образовательная программа начального общего образования. 

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 урочной 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: 

программаобеспечиваетсвязьидинамикувформированиизнаний, 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 

(Постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»). Объём учебной нагрузки, организация всех учебных мероприятий 

соответствуют требованиям ФГОС НОО: (п.32.1. -  2954 часов – минимум, 3190 часов  – 

максимум), объём внеурочной деятельности на уровне НОО 1320 часов (п.32.2 ФГОС 

НОО).  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций школьного коллектива, потенциала педагогических 

кадров и контингента обучающихся. В условиях информационного общества растет 

образовательный запрос на общекультурное, познавательное, личностное развитие 

учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетентность как умение учиться. 

Отчётливо видно стремление родителей к увеличению продолжительности и 

качественному разнообразию Дополнительного образования, становятся многообразнее 

досуговые потребности. Также ярко выражен запрос на здоровьесбережение, безопасность 
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образовательного процесса. Таким образом, изменение социально-экономической 

ситуации требует выстраивания образовательного процесса на основе современных 

педагогических технологий, обеспечивающих достижение запланированных результатов 

обучения, развитие универсальных учебных действий, умения учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Образовательное пространство МБОУ СОШ № 4, обеспечивает на уровне 

начального общего образования реализацию различных видов деятельности 

обучающихся, доступность и оптимальность расположения учебного и лабораторного 

оборудования, свободу выбора вида и формы деятельности (индивидуальная, групповая, 

фронтальная). Элементами образовательного пространства школы являются: актовый зал, 

спортивный зал, школьный музей, школьная библиотека, Центр дистанционного 

обучения. Реализация Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным 

областям учебного плана. Фонд дополнительной литературы включает справочные 

издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания.  

Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся. Вариативная 

часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 

модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим 

обеспечением. За годы существования в школе сформировались и утвердились традиции 

единения учителей, обучающихся и родителей. Организация работы педагогического 

коллектива реализуется на основе введения в образовательный процесс передовых 

технологий, инноваций и направлена на повышение профессионального мастерства, 

развитие творческого потенциала и достижение высоких результатов образования, 

воспитания, развития обучающихся, создание комфортных условий развития 

обучающихся на уровне начального общего образования. Образование на уровне 

начального общего образования осуществляют учителя начальных классов, 

педагогические работники-предметники: иностранного языка, физической культуры, 

музыки, социальный педагог и психолог.  

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №4 сторонних образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы, а также организаций, оказывающих психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим  

трудности в освоении Программы начального общего образования и Адаптированной 

основной общеобразовательной программы (музея им. Солодилова, Центральной детской 

библиотеки, стадиона, плавательного бассейна, Станции юных техников, Дома Детского 

Творчества).  

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) МБОУ СОШ № 4, которая регламентируется 

положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования 

контроля основных направлений деятельности школы, в том числе проведения 

разнообразных видов мониторингов, направленных на получение сведений о качестве 

образовательных результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности и 

условий, которые её обеспечивают. 

Анализ имеющихся ресурсов школы позволяет отметить, что школа обладает 

необходимыми ресурсами для реализации ФГОС НОО. 
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1.2.  Общая характеристика программы начального образования 

Образовательная программа начального общего образования является 

стратегическим документом МБОУ СОШ № 4, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т.е.  гарантию реализации ст. 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  Всоответствии с 

законодательными актами школа самостоятельно определяет технологии обучения, 

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

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры 

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

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Программа строится с учетом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста и учитывает особенности уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

При создании программы начального образования особо учитывался 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 образовательная организация может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

образовательная организация учитывает, что чем более длителен срок обучения в 

начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, 

поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в 

исключительных случаях. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №4 

обеспечивает предоставление образовательных услуг всем обучающимся независимо от 

их социального статуса, национальной принадлежности, ориентированным на 

необходимыйуровень сформированности учебных умений и навыков и гарантирует право 

обучающихся на бесплатное образование в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, получение дополнительных 

образовательных услуг, способствующих развитию творческих способностей 

обучающихся. Это совпадает с социальным заказом родителей. 

 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

 

Планируемые результаты освоения программы начального общего образования 
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(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой системуобобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки. 

 Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для 

разработки: 

-

рабочихпрограммучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),

учебныхмодулей,являющихсяметодическимидокументами,определяющими организацию 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 4 по определенному учебному предмету, 

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

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ 

СОШ № 4; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности, учебных 

модулей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся.Планируемые 

результаты освоения обучающимися программы начального общего образования дают 

общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

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.

 Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровень 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 какв типовых, так и в новых, нестандартных учебных 
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ситуациях. В специальном разделе программыначального 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 прописаны в 

организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, 

воспитательные мероприятия, возможность использования специально оборудованных 

территорий для занятий физической культурой. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объёма основной образовательной программы начального общего образования.  

Начальное общее образование может быть получено в МБОУ СОШ № 4 в очной форме; 

вне организации, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения.  

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального 

общего образования может быть сокращен.  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 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.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе в 1 классе и 6- дневной учебной неделе в 2-4 

классах, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 

влияния обучения на здоровье.  

Вариативность содержания ООП НОО МБОУ СОШ № 4 обеспечивается за счет:  

1) требований к структуре программы начального общего образования, 

предусматривающей наличие в ней: единиц (компонентов) содержания образования, 

отражающих предмет соответствующей науки, а также дидактические особенности 

изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и 

уровня подготовки (далее - учебный предмет); целостной, логически завершенной части 

содержания образования, расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и 

(или) в пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); части содержания 

образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса либо 

нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль); 
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2) возможности разработки и реализации МБОУ СОШ №4 программ начального общего 

образования;  

3) возможности разработки и реализации МБОУ СОШ №4 индивидуальных учебных 

планов, соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся.  

ООП НОО МБОУ СОШ №4 реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующим в ОО локальным 

нормативным актом. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ в дистанционной форме является место 

нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся.  

Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения и 

дополнения. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых 

результатовосвоенияпрограммыначальногообщего образования 

 

1.4.1. Общие положения 

Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО; являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию образовательного процесса в 

МБОУ СОШ №4 по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей программы воспитания, 

являющейся методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ СОШ № 4; программы 

формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных учебных 

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

являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования; системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования; в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-

методической литературы.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельностина 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МБОУ СОШ № 4 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннего 

мониторинга МБОУ СОШ № 4, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федеральногоуровней; 

- оценкарезультатовдеятельностипедагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценкарезультатовдеятельностиМБОУ СОШ № 4 как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектомсистемы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования. Требования к планируемым результатам конкретизированы в разделе 
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«Общаяхарактеристикапланируемыхрезультатовосвоения программы начального общего 

образования»настоящегодокумента.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняяоценкавключает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущуюитематическуюоценку; 

- портфолио; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3. настоящей программы. 

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 

организациииндивидуальнойработысобучающимися.Онреализуетсякакпоотношениюксод

ержаниюоценки,такикпредставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчётфиксацииразличных 

уровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов 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.  

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостижений реализуется путём: 

- оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

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

промежуточной) как основы для 

оценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений 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: стандартизированныхустных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

- 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 (Описание системы 

универсальных учебных действий для каждого предмета приводится в разделе 

«Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 

образовательной программы). 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемыхрезультатов освоения 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 познавательныхдействий; 

- универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий; 

- универсальныхучебныхрегулятивныхдействий.  

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: 

- 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепр

едложенныхпедагогическим работником вопросов; 

- спомощьюучителя формулироватьцель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

- 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенно

стейобъектаизученияи связей между объектами (часть-целое, причина-следствие); 

- формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствами 

наосноверезультатовпроведённогонаблюдения(опыта,измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работасинформацией: 

- выбиратьисточникполученияинформации; 

- 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 (учителя, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

- анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
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- 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: 

- планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этой деятельности. Уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых,достижениеметапредметныхрезультатовможетвыступатькакрезультатвыполнен

ия специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценкууровнясформированности конкретноговида универсальныхучебных действий. 

Вовторых,достижениеметапредметныхрезультатовможетрассматриватьсякакинструмента

льная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполненияучебных 

иучебнопрактическихзадачсредствамиучебных предметов. 

Этотподходширокоиспользовандляитоговойоценкипланируемыхрезультатовпоотде

льным предметам. В зависимостиотуспешностивыполнения проверочных 

заданийпоматематике,русскомуязыку,родномуязыку,чтению,окружающемумиру,технолог

ииидругимпредметамисучетомхарактераошибок,допущенныхребенком,можносделатьвыв

одосформированностирядапознавательныхирегулятивныхдействийобучающихся.Проверо

чныезадания,требующиесовместнойработыобучающихсянаобщийрезультат,позволяютоце



 16 
 
 

нить сформированность коммуникативныхучебных действий. 

Наконец,достижениеметапредметныхрезультатовможетпроявитьсявуспешностивы

полнениякомплексныхзаданийнамежпредметнойоснове.Вчастности,широкиевозможности

дляоценкисформированностиметапредметныхрезультатовоткрываетиспользование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыковработысинформацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерениястановитсяуровеньприсвоенияобучающимсяуниверсальногоучебногодействия,о

бнаруживающийсебявтом,чтодействиезанимаетвструктуреучебнойдеятельностиобучающе

госяместооперации,выступаясредством,ане цельюактивностиребенка. Таким образом, 

оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различныхпроцедур.Например,витоговыхпроверочныхработахпопредметамиливкомплекс

ныхработахнамежпредметнойоснове. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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

администрацией МБОУ СОШ №4 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 МБОУ СОШ № 

4устанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инструментарий построен на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по 

отдельнымпредметам.ОсновойдляоценкипредметныхрезультатовявляютсяположенияФГО

СНОО,представленныевразделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам 

освоения программы начального общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.  

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. 

Обобщённыйкритерий«знание и понимание»включает: 

- знание и понимание ролиизучаемой области знания/вида 

деятельностивразличныхконтекстах, 

- знаниеипониманиетерминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов.  

Обобщённый критерий «применение» включает:  

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, 

сочетаниемуниверсальныхпознавательныхдействийиопераций, степенью проработанности 

в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации,применениюипреобразованиюприрешении 

учебныхзадач/проблем,втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-
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исследовательскойиучебно-проектнойдеятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанноеиспользованиеприобретённыхзнанийиспособовдействий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценкапредметныхрезультатовведётсякаждымпедагогическим работником в ходе 

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

администрацией МБОУ СОШ №4 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описаниевключает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — 

с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- графикконтрольныхмероприятий. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Система оценивания занимает особое место в Федеральных государственных 

образовательных стандартах. Входя в состав универсальных учебных действий, оценка и 

контрольно-оценочная деятельность в целом выступает как самостоятельный элемент 

содержания образования, который необходимо формировать и развивать. 

Оценивание – очень объемное понятие: оно включает в себя и процесс, и результат 

работы и может осуществляться по-разному: 

- в виде количественного показателя (чаще всего связанного с объемом усвоенной 

информации – отметка,  или результаты теста в баллах); 

- в виде качественного показателя (словесные высказывания о процессе и результате 

работы, или  эмоциональная реакция). 

Суть технологии оценивания в МБОУ СОШ № 4 такова: 

1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи, т.е. умение по использованию знаний. 

2. Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка 

+самооценка). 

3. За каждую учебную задачу или группу заданий, показывающих овладение отдельным 

умением, ставится отдельная отметка. 

4. За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как в процессе овладения умениями и знаниями по теме он имеет право на 

ошибку. За решение проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся 

всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по 

теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать. 

 Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

МБОУ СОШ №4 в сентябре и выступает: 

- как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений(в 1 классе 

- готовность к овладению чтением, грамотой и счётом); 

- целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов) и являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
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программ и индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка 

представляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижениявосвоениипрограммы

учебного предмета.Текущая оценка может быть:формирующей(поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, 

включающейеговсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность); 

диагностической(способствующей выявлению и 

осознаниюпедагогическимработникомиобучающимсясуществующих проблем в 

обучении). 

 Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.В текущей оценке 

используется весьарсеналформиметодовпроверки(устныеиписьменные 

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 

обучающегосяотнеобходимостивыполнятьтематическуюпроверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах. 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. 

 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.Впортфолиовключаютсякакработыобучающегося(втом числе фотографии, 

видеоматериалы), 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-либоматериаловвпортфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 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 (по требованию). 

 Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником.  

 Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 



 19 
 
 

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 со второго класса, проводится в конце каждой четверти и 

в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

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

перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58). 

 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету.Предметом итоговой оценки является способность обучающихсярешатьучебно-

познавательныеиучебно-практические 

задачи,построенныенаосновномсодержаниипредметасучётом формируемых 

метапредметных действий. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются Всероссийские проверочные работы – система заданий различного уровня 

сложности по русскому языку, математике и окружающему миру.  

Достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. В МБОУ СОШ №4  

используются следующие формы оценки: 

- безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам 

- пятибалльная система – 2-4 класс по всем предметам, кроме учебного курса «ОРКиСЭ» 

- накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  

(для метапредметных результатов). 

В МБОУ СОШ №4 разработано Положение о порядке выставления текущих, 

четвертных и годовых отметок (принято педагогическим советом, протокол №4 от 

31.03.2009 г.). 
(приложение) 

Нормы оценок 
I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

5 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 

4 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 4 3 3 

3 3 2 2 2 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 3 2 2 

3 2 2 3 3 

2 3 3 2 2 
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Анализ достижений учащихся включает: 

- текущую успеваемость обучающихся; 

- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

- активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действия, принятию ответственности за их результаты. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

- дневник успеваемости по предметам; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- Портфель достижений;   

- Электронный дневник. 

Педагогический совет МБОУ СОШ №4 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос обуспешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в МБОУ СОШ №4 система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1.Рабочие программы учебных предметов 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных 

рабочих программ по всем учебным предметам, разработанным Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития  

образования Российской академии образования».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), учебных 

модулей включают следующие разделы:  

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебного модуля;  

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

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

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

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 

на форму проведения занятий.  

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут 

быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО.  

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ОО создаются условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам  
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Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве 

изменения в Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем без 

исключения рабочим программам также ежегодно утверждается приказом по школе как 

изменение, вносимое в ООП НОО. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

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 

духовнонравственных 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык» 

 

1 КЛАСС 

 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

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

значением слова. 

Фонетика 
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Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, 

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

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

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог. 

Графика 

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

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

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

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

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

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

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на 

материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание 

письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 

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

их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

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

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных 

(имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

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

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

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

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

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

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

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

предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: 

пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
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Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

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

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

уточнения. 

Синтаксис 

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

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

вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

-раздельное написание слов в предложении; 

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

людей, кличках животных; 

-перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

-гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

-сочетания чк, чн; 

-слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

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

(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

2 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

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

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

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

гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). Парные и непарные по твёрдости — 

мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости предшествующего соглас-

ного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с бук-

вами 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. 
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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 (орфоэпиче-

ского словаря учебника) для решения практических задач. 

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

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

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

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

использованием в речи синонимов, антонимов. 

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

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

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

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

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

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

Морфология 

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

употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», 

«что сделать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее 

значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как 

единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

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

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

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

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

правописания, изученных в 1 классе). Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

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

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 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; 
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-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

животных, географические названия; 

-раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

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

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

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

разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 

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

предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие 

умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 

 

3 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

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

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение 

звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 
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случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного) Однокоренные 

слова и формы одного и того же слова Корень, приставка, суффикс — значимые части 

слова Нулевое окончание (ознакомление) 

Морфология 
Части речи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 

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

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -

ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

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

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространённые и нераспространённые. Наблюдение за однородными членами 

предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

-разделительный твёрдый знак; 

-непроизносимые согласные в корне слова; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

-безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

-раздельное написание частицы не с глаголами.  

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно коор-

динировать) действия при проведении парной и групповой работы. 
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Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

4 КЛАСС 
 

Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

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

Фонетика и графика 

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

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

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

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

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

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

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

фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

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

неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов 

изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье 

типа ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, 

-ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые 

имена существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. Местоимение. Личные местоимения 

(повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного 

числа; склонение личных местоимений. Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам  в 

настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение глаголов. Способы 

определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение 

(повторение). 

Синтаксис 
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Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, 

но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость 

как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 

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

контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение 

на новом орфографическом материале). Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

-безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

-безударные падежные окончания имён прилагательных; 

-мягкий знак после шипящих  на  конце  глаголов  в  форме 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, соединёнными союзами и, а, 

но и без союзов. 

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

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

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

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

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

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

выразительности письменной речи. Изложение (подробный устный и письменный 

пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
-становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
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-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

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

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
-признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 
-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

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

в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовы-

ражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

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

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
-бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

-неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

-сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); 

-устанавливать аналогии языковых единиц; 

-объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

-определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); 

-классифицировать языковые единицы; 

-находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

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

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

-с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); 

-формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

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

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

-согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику);соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
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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 диалоги 

и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

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

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

-соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

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

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

-сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи-

телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

-различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

-вычленять звуки из слова; 

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

и гласный звук [и]); 

-различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

-различать понятия «звук» и «буква»; 

-определять количество слогов в слове; 

-делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

-определять в слове ударный слог; 
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-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 

-правильно называть буквы русского алфавита; 

-использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов; 

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

соединения букв, слова; 

-применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении;  

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

-прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); 

-перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

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

чу,щу; 

-непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

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

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

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

-понимать прослушанный текст; 

-читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

-находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

-составлять предложение из набора форм слов; 

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

-использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

-осознавать язык как основное средство общения; 

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

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

-определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 

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

функций букв е, ё, ю, я; 

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

-находить однокоренные слова; 

-выделять в слове корень (простые случаи);выделять в слове окончание; 

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

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов); 

-распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?»,«что?»; 

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

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

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

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

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

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 
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корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

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

объёмом не более 50 слов; 

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

-пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

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

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

интонации; 

-формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); 

-составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

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

-составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

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

вопросы; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

-объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

параметрам; 

-производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

-определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах 

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

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

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

-различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина); 

-различать однокоренные слова и синонимы; 

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

суффикс; 

-выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам  разных частей речи; 

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

-определять значение слова в тексте; 

-распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

существительные с ударными окончаниями; 

-распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

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

родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

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

сделать?»; 

-определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

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

-распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

-использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

-различать предлоги и приставки; 

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

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

-распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

-применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

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

-писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

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

-формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1-2 предложения); 

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

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

интонации;  

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

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

-определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 

-определять ключевые слова в тексте; 

-определять тему текста и основную мысль текста; 

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

их смысловое содержание; 

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

-писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

-уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классеобучающийся научится: 

-осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных 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); 
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-подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

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

по контексту; 

-проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

-устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

-определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

-определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

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

-устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

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

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

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

-определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме:  лицо, 

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

имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

-различать предложение, словосочетание и слово; 

-классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

-различать распространённые и нераспространённые предложения; 

-распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

-разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

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

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

-производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

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

окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

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

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

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, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

-правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

-находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

-создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 

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

-определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

на тему или основную мысль; 
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-корректировать порядок предложений и частей текста; 

-составлять план к заданным текстам; 

-осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

-осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

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

-осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

-уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем программы Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи (3 ч) 

1.1. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений 

  

Раздел 2. Фонетика (27 ч) 

2.1. Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. 

Определение частотного звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным звуком. Дифференциация 

близких по акустико-артикуляционным признакам звуков 

  

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. 

  

2.3. Особенность гласных звуков. Особенность согласных 

звуков. Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. Различение гласных 

ударных и безударных. Ударный слог 

  

2.4. Твёрдость и мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

  

2.5. Дифференциация парных по твёрдости — мягкости 

согласных звуков.  Дифференциация парных по звонкости 

— глухости звуков (без введения терминов «звонкость», 
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«глухость»). 

2.6. Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. Деление слов на слоги 

(простые однозначные случаи) 

  

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация (70 ч) 

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 

  

3.2. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением 

  

3.3. Усвоение приёмов последовательности правильного 

списывания текста 

  

3.4. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса 

  

3.5. Знакомство с правилами 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) 

  

3.7. Знакомство с правилами правописания и их применением: 

ча, ща, чу, щу 

  

3.8. Знакомство с правилами правописания и их применением: 

прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных) 

  

3.9. Знакомство с правилами правописания и их применением: 

перенос слов по слогам без стечения согласных 

  

3.10. Знакомство с правилами правописания и их применением: 

знаки препинания в конце предложения 

  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Раздел 1. Общие сведения о языке (1 ч) 

1.1. Язык как основное средство человеческого общения. 

Осознание целей и ситуаций общения 

  

Раздел 2. Фонетика (4 ч) 

2.1. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение 
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2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], 

[ш], [ч’], [щ’]. 

  

2.3. Слог. Определение количества слогов в слове. Ударный 

слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 

согласных) 

  

Раздел 3. Графика (4 ч) 

3.1. Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

слова с буквой э. Обозначение на письме 

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

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова 

  

3.2. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь. 

  

3.3. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 

  

3.4. Русский алфавит: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 

  

Раздел 4. Лексика и морфология (12 ч) 

4.1. Слово как единица языка (ознакомление).   

4.2. Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление). 

  

4.3. Выявление слов, значение которых требует уточнения   

Раздел 5. Синтаксис (5 ч) 

5.1. Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, 

предложение (наблюдение над сходством и различием). 

  

5.2. Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

  

5.3. Восстановление деформированных предложений.   

5.4. Составление предложений из набора форм слов   

Раздел 6. Орфография и пунктуация (14 ч) 

6.1. Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; 

- перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
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- 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. 

6.2. Усвоение алгоритма списывания текста   

Раздел 7. Развитие речи (10 ч) 

7.1. Речь как основная форма общения между людьми   

7.2. Текст как единица речи (ознакомление).   

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

происходит общение. 

  

7.4. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

  

7.5. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой) 

  

Резервное время (15 ч)   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (165 ч)    

2 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем программы Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Общие сведения о языке (1 ч) 

1.1. Язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. Многообразие 

языкового пространства России и мира (первоначальные 

представления). 

  

1.2. Знакомство с различными методами познания языка: 

наблюдение, анализ 

  

Раздел 2. Фонетика и графика (6 ч) 

2.1. Повторение изученного в 1 классе: смыслоразличительная 

функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

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

2.2. Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные 

звуки. Парные и непарные по звонкости — глухости 

согласные звуки. Качественная характеристика звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

  

2.3. Функции ь: показатель мягкости предшествующего 

согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

  

2.4 Установление соотношения звукового и буквенного 

состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 

после гласных). 

  

2.5 Деление слов на слоги (в том числе при стечении 

согласных). 

  

2.6 Использование знания алфавита при работе со словарями.   

2.7. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца (красной 

строки), пунктуационных знаков (в пределах изученного) 

  

Раздел 3. Лексика (10 ч) 

3.1. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Лексическое значение слова (общее представление). 

  

3.2. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

  

3.3. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение) 

  

3.4. Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов 

  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) (14 ч) 

4.1. 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) 

  

4.2. Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы 

слова с помощью окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов 

  

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

часть слова (наблюдение) 
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Раздел 5. Морфология (19 ч) 

5.1. Имя существительное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи 

  

5.2. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что 

делать?», «что сделать?» и др.), употребление в речи 

  

5.3. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление  в речи 

  

5.4. Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, 

об и др. 

  

Раздел 6. Синтаксис (8 ч) 

6.1. Порядок слов в предложении; связь слов в предложении 

(повторение). 

Предложение как единица языка. 

  

6.2. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов 

предложения (логическое ударение) 

  

6.3. Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

  

6.4. Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения 

  

Раздел 7. Орфография и пунктуация (50 ч) 

7.1. Повторение правил право-писания, изученных в 1 классе: 

прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки 

препинания в конце предложения; перенос слов со строки 

на строку (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, 

чн. 

  

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание 

места возможного возникновения орфографической 

ошибки. 

  

7.3 Понятие орфограммы.   

7.4. Использование различных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

  

7.5. Использование орфографического словаря учебника   
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для определения (уточнения) написания слова. 

7.6. Контроль и самоконтроль при проверке собственных 

и предложенных текстов. 

  

7.7. Ознакомление с правилами 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 

  

Раздел 8. Развитие речи (30 ч) 

8.1. 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). Овладение 

основными умениями ведения разговора (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. 

  

8.2. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы 

  

8.3. Составление устного рассказа по репродукции картины. 

Составление устного рассказа по личным наблюдениям и 

вопросам 

  

8.4. Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте; последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

  

8.5. 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). 

  

8.6 Знакомство с жанром поздравления.   

8.7. Понимание текста: развитие умения формулировать 

простые выводы на основе информации, содержащейся 
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в тексте. 

8.8. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 

30—45 слов с опорой на вопросы 

  

Резервное время (32 ч)    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (170 ч)    

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Сведения о русском языке (1 ч) 

1.1. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Знакомство с различными методами познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент 

  

Раздел 2. Фонетика и графика (2 ч) 

2.1. Повторение: звуки русского языка: гласный/согласный, 

гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, 

парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и 

твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков 

  

2.2. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными 

  

2.3. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами 

  

Раздел 3. Лексика (5 ч) 

3.1. Повторение: лексическое значение слова.   

3.2. Прямое и переносное значение слова (ознакомление).   

3.3. Устаревшие слова (ознакомление)   

Раздел 4. Состав слова (морфемика) (8 ч) 

4.1. Повторение: 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. 
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4.2. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Корень, приставка, суффикс — значимые части слова. 

Нулевое окончание (ознакомление) 

  

Раздел 5. Морфология (43 ч) 

5.1. Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. 

  

5.2. Имена существительные единственного и 

множественного числа. 

  

5.3. Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода. 

  

5.4. Падеж имён существительных. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Изменение 

имён существительных по падежам и числам (склонение) 

  

5.5. Имена существительные 1, 2, 3-го склонения.   

5.6. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

  

5.7. Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. 

  

5.8. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

  

5.9. Склонение имён прилагательных.   

5.10. Местоимение (общее представление).   

5.11. Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

  

5.12. Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи.   

5.13. Неопределённая форма глагола.   

5.14. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов.   

5.15. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в 

прошедшем времени. 

  

5.16. Частица не, её значение   

Раздел 6. Синтаксис (13 ч) 

6.1. Предложение. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. 
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6.2. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое.   

6.3. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). 

  

6.4. Предложения распространённые и нераспространённые.   

6.5. Наблюдение за однородными членами предложения с 

союзами и, а, но и без союзов 

  

Раздел 7. Орфография и пунктуация (50 ч) 

7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1 и 2 

классах. 

  

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание 

места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование различных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. . 

  

7.3. Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль 

и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов 

  

7.4. Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

- разделительный твёрдый знак; 

- непроизносимые согласные в корне слова; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён 

существительных (на уровне наблюдения); 

- раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- раздельное написание частицы не с глаголами 

  

Раздел 8. Развитие речи (30 ч) 

8.1. Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ 

и др. 

  

8.2. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

  

8.3. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

  

8.4. Формулировка и аргументирование собственного мнения 

в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно координировать) действия 
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при проведении парной и групповой работы. 

8.5. Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 

2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль 

текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

  

8.6. План текста. Составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, 

но. 

  

8.7. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного 

типа. 

  

8.8. Знакомство с жанром письма, поздравительной открытки, 

объявления. 

  

8.9. Изложение текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

  

8.10 Изучающее, ознакомительное чтение   

Резервное время (18 ч)    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (170 ч)    

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Сведения о русском языке (1 ч) 

1.1. Русский язык как язык межнационального общения.   

1.2. Знакомство с различными методами познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-

исследование, проект 

  

Раздел 2. Фонетика и графика (2 ч) 

2.1. Характеристика, сравнение, классификация звуков вне 

слова и в слове по заданным параметрам. 

  

2.2. Звуко-буквенный разбор слова   

Раздел 3. Лексика (5 ч) 

3.1. Повторение и продолжение работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 
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3.2. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов 

(простые случаи) 

  

Раздел 4. Состав слова (морфемика) (5 ч) 

4.1. Повторение: состав изменяемых слов, выделение в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

  

4.2. Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление).   

4.3. Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 

частей речи (ознакомление) 

  

Раздел 5. Морфология (43 ч) 

5.1. Части речи самостоятельные и служебные.   

5.2. Имя существительное. Повторение: склонение имён 

существительных; имена существительные 

1, 2, 3-го склонения. 

  

5.3. Несклоняемые имена существительные (ознакомление).   

5.4. Имя прилагательное. Повторение: зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени 

существительного. 

  

5.5. Склонение имён прилагательных во множественном 

числе. 

  

5.6. Местоимение. Личные местоимения. Повторение: личные 

местоимения 1-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа; склонение личных местоимений. 

  

5.7. 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. 

  

5.8. Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употребление в речи. 

  

5.9. Предлог. Повторение: отличие предлогов от приставок.   

5.10. Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях.   

5.11. Частица не, её значение (повторение)   

Раздел 6. Синтаксис (16 ч) 

6.1. Повторение: 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 
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словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые 

предложения 

6.2. Предложения с однородными членами: без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация 

перечисления в предложениях с однородными членами 

  

6.3. Простое и сложное предложение (ознакомление). 

Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, 

а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов) 

  

Раздел 7. Орфография и пунктуация (50 ч) 

7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1—3 

классах 

  

7.2. Формирование орфографической зоркости: осознание 

места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование различных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

  

7.3. Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

  

7.4. Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

- безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -

ий); 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

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, 

соединёнными союзами и, а, но, и без союзов. 

  

7.5. Наблюдение за знаками препинания в сложном 

предложении, состоящем из двух простых. 

  

7.6. Наблюдение за знаками препинания в предложении с 

прямой речью после слов автора 

  

Раздел 8. Развитие речи (30 ч) 

8.1. Повторение и продолжение работы, начатой 

в предыдущих классах: ситуации устного и письменного 

общения (письмо, поздравительная открытка, объявление 
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и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или 

основной мысли в заголовке. 

8.2. Корректирование текстов (заданных и собственных) с 

учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

  

8.3. Изложение (подробный устный и письменный пересказ 

текста; выборочный устный пересказ текста). 

  

8.4. Сочинение как вид письменной работы.   

8.5. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, 

заданной в тексте в явном виде. 

  

8.6. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. 

  

Резервное время (18 ч)    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (170 ч) 

 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО, 

утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№ 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 

64100), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе 

воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20).  

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

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте». Содержание курса «Обучение 

грамоте» представлено в рабочей программе учебного предмета «Русский язык» (180 ч: 

100 ч. предмета «Русский язык» и 80 ч. предмета «Литературное чтение»). После периода 

обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

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

учебных недель (40 часов), во 2-4 классах - по 136 ч. (4 ч. в неделю в каждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказ- ка: 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 
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литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 

(чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести 

произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. 

Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Произведения о родной природе.Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Бар- то, С. Я. Маршака и др.). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации 

при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка -  игровой народный фольклор. Загадки -  

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы - проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил.  

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — 

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери 

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

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

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга 

- источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации - элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

 

2 КЛАСС 
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О нашей Родине.Круг чтения: произведения о Родине (на примере не  менее  трёх  

стихотворений  И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество).Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 

— выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 

авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

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

которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях   (например,  произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений  С. А. Баруздина,  Н. Н. 

Носова,  В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, 

В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка 

«Золотая рыбка»  и  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка 

«Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. 

Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.).  Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и 

научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 

забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные   басни   
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(на   примере   произведений   И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 

анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

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

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения.  Репродукции  картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения.  

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 

В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность)  характеристика главного героя (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А.  С.  Пушкин - великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 
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эпитет); рифма, ритм.  Литературные сказки А.  С. Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И.  А.  Крылов — великий русский 

баснописец. Басни И. А.  Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А.  А.  Блока, С.  А.  

Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений).  Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   Гаршина, М.  

 Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои).  Составление  аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского,   М. М.    

Пришвина,   С. В.    Образцова,   В. Л.    Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

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

качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш.  Перро, Х.-К.   Андерсена,  Ц. Топелиуса,  Р. Киплинга,  Дж. 
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Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о 

животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

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

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М.  Языкова, С. Т.  

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

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

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

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

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

выдающихся защитников Отечества  в  литературе  для детей. Отражение нравственной 

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

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

В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны. 

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

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

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

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

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

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

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

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

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами  обладал).  

 Средства  художественной  выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки  А.  С.  

Пушкина  в  стихах:  «Сказка  о  мёртвой  царевне и о семи богатырях». Фольклорная 

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

язык авторской сказки. 

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

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

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

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

назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

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

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 
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элемент композиции стихотворения. Переносное значение   слов   в   метафоре. Метафора 

  в   стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

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

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

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

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

особенности. 

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

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

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е.  А.  Баратынский, Ф.  

И.  Тютчев, А.  А.  Фет, Н.  А.  Некрасов,  И.  А.   Бунин,  А.  А.   Блок,  К.  Д.   Бальмонт, 

М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

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

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

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

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

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

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 

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

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

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

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

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

др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 

главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.  

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

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

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

ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В.  Ю. Драгунского, 

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

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

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

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

Марка Твена.  

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

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

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

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

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

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

издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
-становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
-освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

-осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

-выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

-проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

-приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

-понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
-бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
-ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

-овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

-потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

-сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

-объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

-находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

-формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

-прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
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-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

-соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

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

дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-готовить небольшие публичные выступления; 

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

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

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

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

 

1 КЛАСС 

-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 
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доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

-читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

-различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

-понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

-владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

-пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

-составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

-сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 предложений); 

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

-выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

-обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

2 КЛАСС 

-объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в различных 

жизненных ситуациях:  переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотворные  произведения  в  

темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

-читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

-различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

-понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 
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-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

-описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

-осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

-пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьего лица; 

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

-составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

-сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

-ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

-использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

3 КЛАСС 

-отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  

художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

-читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

-читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

-различать художественные произведения и познавательные тексты; 

-различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

-понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 

и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 
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выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

-характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

-отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 

к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

-осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

-пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

-при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

-составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

-составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

-сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

-использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

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

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

-использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

4 КЛАСС 

-осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

-демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

-читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
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-читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

-различать художественные произведения и познавательные тексты; 

-различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

-понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

-соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; 

-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

-характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

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

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

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

событий, явлений, поступков героев; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

-осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

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

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

-составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

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

третьего лица; 

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

-составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

-составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

-сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

-использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

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

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 
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-использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи (5 ч) 

1.1. Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух 

  

Раздел 2. Слово и предложение (5 ч) 

2.1. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, 

распространение предложения. 

  

2.2. Различение слова и обозначаемого им предмета. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа.  

  

2.3. Наблюдение над значением слова. Активизация и 

расширение словарного запаса. Включение слов 

в предложение. 

  

2.4. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения 

  

Раздел 3. Чтение. Графика. (70 ч) 

3.1. Формирование навыка слогового чтения (ориентация 

на букву, обозначающую гласный звук). 

  

3.2. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

  

3.3. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

  

3.4. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

  

3.5. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). 

  

3.6. Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 
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списывании. 

3.7. Звук и буква. Буква как знак звука. Различение звука и 

буквы. 

  

3.8. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

  

3.9. Овладение слоговым принципом русской графики.   

3.10. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

  

3.11. Функции букв, обозначающих гласный звук в открытом 

слоге: обозначение гласного звука и указание на 

твёрдость или мягкость предшествующего согласного. 

  

3.12. Функции букв е, ё, ю, я.   

3.13. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-

вующего согласного звука в конце слова. Разные 

способы обозначения буквами звука [й’]. 

  

3.14. Функция букв ь и ъ.   

3.15. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв 

  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (40 ч) 

1.1. Сказка народная (фольклорная) и литературная 

(авторская) 

6  

1.2. Произведения о детях и для детей 9  

1.3. Произведения о родной природе 6  

1.4. Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры 

4  

1.5. Произведения о братьях наших меньших 7  

1.6. Произведения о маме 3  

1.7. Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии 

4  

1.8. Библиографическая культура (работа с детской книгой) 1  

Резервное время (12 ч)    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (132 ч) 

 

2 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем программы Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн
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ые ресурсы 

1.1. О нашей Родине 6  

1.2. Фольклор (устное народное творчество) 16  

1.3. Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(осень) 

8  

1.4. О детях и дружбе 12  

1.5. Мир сказок 12  

1.6. Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(зима) 

12  

1.7. О братьях наших меньших 18  

1.8. Звуки и краски родной природы в разные времена года 

(весна и лето) 

18  

1.9. О наших близких, о семье 13  

1.10. Зарубежная литература 11  

1.11. Библиографическая культура  

(работа с детской книгой и справочной литературой) 

2  

Резервное время 8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (136 ч) 

 

3 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем программы Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

1.1. О Родине и её истории 6  

1.2. Фольклор (устное народное творчество) 16  

1.3. Творчество А.С.Пушкина 9  

1.4. Творчество И.А.Крылова 4  

1.5. Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века 

8  

1.6. Творчество Л.Н.Толстого 10  

1.7. Литературная сказка 9  

1.8. Картины природы в произведениях поэтов и писателей 

XX века 

10  
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1.9. Произведения о взаимоотношениях человека и 

животных 

16  

1.10. Произведения о детях 18  

1.11. Юмористические произведения 6  

1.12. Зарубежная литература 10  

1.13. Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

4  

Резервное время 10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (136 ч) 

 

4 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем программы Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.1. О Родине, героические страницы истории 12  

1.2. Фольклор (устное народное творчество) 11  

1.3. Творчество А.С.Пушкина 12  

1.4. Творчество И.А.Крылова 4  

1.5. Творчество М. Ю. Лермонтова 4  

1.6. Литературная сказка 9  

1.7. Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ 

века 

7  

1.8. Творчество Л. Н. Толстого 7  

1.9. Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX 

века 

6  

1.10. Произведения о животных и родной природе 12  

1.11. Произведения о детях 13  

1.12. Пьеса 5  

1.13. Юмористические произведения  6  

1.14. Зарубежная литература 8  

1.15. Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой 

7  

Резервное время 13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (136 ч) 
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РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

Рабочая программа по  родному  языку  (русскому) на уровне начального общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г.  № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 05.07.2021 г. № 

64100), Концепции преподавания  русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» рассчитано на общую учебную 

нагрузку в объёме 203 часа (33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2,3,4-х классах). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

1 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой,  обозначающие  предметы  традиционного  

русского  быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в картинках. 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге  (Как  вежливо  

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

 

2 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);2) слова, называющие то, что 

ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, 

коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 
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раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?» 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации 

прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных 

фактов; установление логической связи между фактами. 

 

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — недруг, 

брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные 

явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей 

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

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
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Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и 

фамилии (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов  аргументации  (в  рамках  изученного). Редактирование  

предложенных  текстов  с  целью  совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных 

и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

 

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); связанные с обучением. Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов). Сравнение толкований слов в словаре В. И.  

Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 
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синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История   возникновения   и   функции   знаков   препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-

следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт использования 

учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение родного языка (русского) на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

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

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
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-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

эстетического воспитания: 
-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

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

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

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

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

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 
-осознание ценности труда  в  жизни  человека  и  общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
-бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

-неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

-первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия  

Базовые логические действия: 
-сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

-объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

-определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

-находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять  учебные  операции при 

анализе языковых единиц; 

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

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
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-с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

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

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

-согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

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

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленнойзадачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

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

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 
-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

-ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
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-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 и орфографических ошибок; 

-соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

-находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- риалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

-сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию 

русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших 

слов по указанной тематике; 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

-осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

-выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

-уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога и 

др.); 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

-владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 
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-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

-осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

-осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, 

игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

-понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

-соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

-проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

-пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов 

и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

-использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

-владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  

текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

-строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

-создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

-создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

-осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 
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-распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок,  крылатых выражений, связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

-понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

-соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

-выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

-проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

-правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 

-выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

-выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

-владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  

текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

-проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять 

языковые особенностей текстов; 

-выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

-создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

-создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
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-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); 

-распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и 

сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

-осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

-понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

-соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

-проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

-заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-

го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

-выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

-редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

-соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

-пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

-выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

-строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

-владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  

текстов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

-владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

-соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 



 78 
 
 

-составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

-приводить объяснения заголовка текста; 

-владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

-владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказывать текст с изменением лица; 

-создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

-создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

ЭОР 

 Раздел 1. Секреты речи и текста  (8 ч)   

1.1. Общение. Устная и письменная речь. 2  

1.2. Стандартные обороты речи для участия в диалоге: 

Как приветствовать взрослого и сверстника? Как 

вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как 

правильно отблагодарить? Этикетные формы 

обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

2  

1.3. Правила корректного речевого поведения в ходе 

диалога; использование в речи языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации общения. Секреты диалога: 

учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

1  

1.4 Имена в малых жанрах фольклора 1  

1.5. Цели и виды вопросов: вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос на новое содержание. 

2  

 Раздел 2. Язык в действии (10 ч)   

2.1. Роль логического ударения. 3  

2.2. Звукопись в стихотворном художественном тексте. 1  

2.3. Как нельзя произносить слова: пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов. Смыслоразличительная роль ударения. 

4  

2.4. Наблюдение за сочетаемостью слов: 

пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов. 

2  

 Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)  

3.1. Сведения об истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. 

Значениеустаревших слов данной тематики. Русские 

пословицы и поговорки, связанные с 

4  
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письменностью. Различные приёмы слушания 

научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культурерусского народа. 

Различные приёмы слушания научно-

познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

3.2. Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: дом в старину: что 

как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т.д.). Значение 

устаревших слов указанной тематики. Русские 

пословицы и поговорки, связанные с жилищем. 

Различные приемы слушания научно-

познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

Различные приемы научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа. 

4  

3.3. Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как называлось то, во 

что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т.д.). Значение устаревших слов 

указанной тематики. Русские пословицы и 

поговорки, связанные с одеждой. Различные приемы 

слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа. 

4  

 Раздел 4. Секреты речи и текста (1 ч)   

4.1 Наблюдение за текстами разной стилистической 

принадлежности. Составление текстов. Анализ 

информации прочитанного ипрослушанного текста: 

выделение в нем наиболее существенных фактов. 

1  

 Резервное время 2  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ Название разделов и тем рабочей программы Количе

ство 

часов 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1 Русский язык – прошлое и настоящее. 12  

1.1

. 

Что и как могут рассказать слова об одежде. 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, обозначающие одежду. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта: одежда. 

1  

1.2 Что и как могут рассказать слова о еде. Лексические 

единицы с национально-культурной семантикой, 

4 https://uchi.ru/ 
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обозначающие предметы традиционного русского 

быта: русская кухня. Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского 

быта: еда. 

1.3 Что и как могут рассказать слова о детских 

забавах. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: детские забавы, игры и 

игрушки. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: детские игры, 

забавы. 

3 https://uchi.ru/ 

1.4 Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: слова, называющие домашнюю 

утварь. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: домашняя 

утварь. 

2 https://resh.edu.ru/ 

1.5 Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: слова, связанные с традицией русского 

чаепития. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: традиция 

чаепития 

2 https://resh.edu.ru/ 

2 Язык в действии 10  

2.1 Пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи. Смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

2 https://resh.edu.ru/ 

2.2 Синонимы и антонимы. 2 https://resh.edu.ru/ 

2.3 Происхождение пословиц и фразеологизмов. 2 https://resh.edu.ru/ 

2.4 Разные способы толкования значения слов 2 https://resh.edu.ru/ 

2.5 Учимся читать стихи и сказки 2 https://resh.edu.ru/ 

3 Секреты речи и текста 12 https://resh.edu.ru/ 

3.1 Диалог. Приемы обещния. Особенности русского 

речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращений ты и вы.. 

2  

3.2 Анализ информации прочитанного и прослушанного 

текста: отличение главныых фактов от второстепенных; 

выделение наиболее существенных фактов; 

установление логической связи между фактами. 

Создание текста: развернутое толкование значения 

слова 

2 https://resh.edu.ru/ 

3.3 Связь предложений в тексте. Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный 

повтор. 

3 https://resh.edu.ru/ 

3.4 Создание текстов инструкций. Создание текстов-

повествований: заметки о посещении музеев: 

3 https://resh.edu.ru/ 
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повествование об участии в народных праздниках. 

3.5 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-

научной речи.. 

2 https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  

 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

ЭОР 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч)   

1.1. Что и как слова могут рассказывать об отношениях между 

людьми. Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, связанные с особенностями мировосприятия 

и отношений между людьми, например, правда - ложь, 

друг - недруг, брат - братнство - побратим. Синонимы. 

Антонимы. Оттенки значений. Слова с суффиксами 

оценки. Гнезда слов с корнями -брат-, -друг-. Жизнь слова 

(на примере слова дружина): что обозначало в разные 

времена, почему сохранилось? Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, в которых отражены особенности 

мировосприятия и отношений между людьми. 

4  

1.2. Что и как могут рассказать слова о природе. Лексические 

единицы с национально-культурной семантикой, 

называющие природные явления и растения, например, 

образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений. "Говорящие" слова: названия дождя, снега, 

ветра; названия растений. Диалектные слова: почему одно 

явление получает разные названия? Лексическая 

сочетаемость слов. Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, в которых отражены природные явления. 

11  

1.3. Что и как могут рассказать слова о занятиях людей и 

профессиях. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, называющие занятия людей, 

например, плотник, столяр, врач, ямщик, извозчик, 

коробейник. Способы толкования значения слова: с 

помощью родственных слов, с помощью синонимов. 

Устаревшие слова. Жизнь слова: отражение занятий 

людей в фамилиях, названиях улиц. 

3  

1.4. Что и как могут рассказать слова о занятиях людей. 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, называющие музыкальные инструменты, 

например, гудок, рожок, балалайка, гусли, гармонь. 

"Говорящие" слова. Прямое и переносное значение слов. 

Многозначные слова. Жизнь слова: изменение значения 

слова (на примере слов гудеть, гармошка и т.п.) 

2  

1.5. Названия старинных русских городов, происхождение 

названий. История городов, сохранившаяся в названиях 

улиц и площадей. 

3  

1.6. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения, например, Снегурочка, дубравка, сокол, 

соловей, зорька, солнце и т. п.: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях 

2  
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фольклора и художественной литературы. 

 Раздел 2. Язык в действии (15 ч)   

2.1. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, как 

специфическая особенность русского языка. 

3  

2.2. Специфика грамматической категории рода имен 

существительных в русском языке. 

3  

2.3. Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа. 

3  

2.4. Практическое овладение нормами употребления форм 

имен существительных (родительный падеж 

множественного числа). 

3  

2.5. Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов с пространственным значением, 

образования предложно-падежных форм 

существительных. 

3  

 Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)   

3.1. Особенности устного выступления. 5  

3.2. Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изученного). 

5  

3.3. Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

10  

3.4. Создание текстов-повествований о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. 

4  

3.5. Особенности устного выступления. 1  

 Резервное время 3  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  

 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

ЭОР 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)   

1.1. Что и как могут рассказать слова об обучении. 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, связанные с обучением. Пословицы, 

поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с учением, например, от корки до корки и т д. 

2  

1.2. Что и как могут рассказать  слова о родственных 

отношениях в семье. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, называющие 

родственные отношения, например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица. Пословицы, 

поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с родственными отношениями, например, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д. 

2  

1.3. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. Лексические 

единицы с национально-культурной семантикой, 

связанные с качествами и чувствами людей, например, 

3  
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добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный и т.д. 

1.4. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, чувствами людей. 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму. 

2  

1.5. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов. Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля 

и современном толковом словаре. 

3  

 Раздел 2. Язык в действии (6 ч)   

2.1. Трудные случаи образования формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени 

глаголов (на пропедевтическом уровне). 

2  

2.2. Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций 

на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

3  

2.3. История возникновения и функции знаков препинания (в 

рамках изученного). Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного оформления текста. 

1  

 Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч)   

3.1 Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. 

1  

3.2. Особенности озаглавливания текста. 2  

3.3. Соотношение частей прочитанного или прослушанного 

текста: установление причинно-следственных отношений 

этих частей, логических связей между абзацами текста. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

1  

3.4. Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица (на 

практическом уровне). Приёмы работы с примечаниями к 

тексту. 

2  

3.5. Оценивание устных и письменных речевых высказываний 

с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

5  

3.6. Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности. 

1  

 Резервное время 4  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ  

 

Рабочая программа  по  литературному  чтению на родном (русском) языке на 

уровне начального общего образования подготовлена в соответствии с реализацией 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 
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14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г.  № 64100), Примерной программы воспитания (утверждена 

решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объёме 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2-4 

классах). На изучение инвариантной части программы отводится 118 учебных часов. 

Резерв учебного времени, составляющий 17 учебных часов, отводится на вариативную 

часть программы, которая предусматривает изучение произведений, отобранных 

составителями рабочих программ для реализации регионального компонента содержания 

литературного образования, учитывающего в том числе национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

 

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 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги. Не красна книга письмом, красна умом 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею. Без друга в жизни туго 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном 

ориентире. Например: 

В. А. Осеева. «Почему?». 

Л. Н. Толстой. «Лгун». 
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Я фантазирую и мечтаю 

Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. 

Например: 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ 

Что мы Родиной зовём. С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе 

Сколько же в небе всего происходит 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». В. М. Катанов. «Жар-птица». А. Н. Толстой. «Петушки». 

 

2 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА    

Я и книги  

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. 

Например:Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею. Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям. 

Например: 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном 

ориентире. Например: 

С. П. Алексеев. «Медаль». 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 

Я и моя семья  

Семья крепка ладом 

Произведения, отражающие  традиционные  представления о семейных ценностях. 

Например: 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 
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Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю  

Мечты, зовущие ввысь 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы - 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ  

Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли Русской 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года  

Хорош праздник после трудов праведных 

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например: 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе  

К зелёным далям с детства взор приучен 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

 

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги. Пишут не пером, а умом 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 

Например: 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

Я взрослею. Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 



 87 
 
 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья  

В дружной семье и в холод тепло 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю 

Детские фантазии 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие 

мира реального и мира фантастического. Например: 

В. П.  Крапивин.  «Брат, которому семь» (фрагмент главы«Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Родная страна во все времена сынами сильна 

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского на- рода. Например: 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

В. А.  Бахревский.  «Семён Дежнёв» (фрагмент). Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» 

(фрагмент). А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику  

Всякая душа празднику рада 

Произведения о праздниках, значимых для русской куль- туры: Рождестве, Пасхе. 

Например: 

Е. В. Григорьева. «Радость». 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. В. П. Астафьев.  «Зорькина песня» 

(фрагмент). В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

 

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги  

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении 

личности. Например: 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 

Д. Н.  Мамин-Сибиряк.  «Из  далёкого  прошлого»  (глава«Книжка с картинками»). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею. Скромность красит человека 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте 

характера. Например: 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 
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И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает 

Произведения,  отражающие  традиционные  представления о милосердии, сострадании, 

сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания. Например: 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья. Такое разное детство 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические 

эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками. Например: 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый 

„полёт”»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы«Про печку», «Про 

чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  

Придуманные миры и страны 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовём. Широка страна моя родная 

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли. 

Например: 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе  
Под дыханьем непогоды 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». В. Д. Берестов. «Мороз». А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные 

по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

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

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений и фольклора; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

-сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 
-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

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

в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации; 

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

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

-неприятие действий, приносящих ей вред; 
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ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

-познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и 

самостоятельность в  познании,  в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 
-сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

-объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

-определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

-находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

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

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

-устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

-с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

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

предложенному плану проектное задание; 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

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

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
-выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой 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 работ- ников, 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 

формируютсякоммуникативные 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 диалоги 

и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

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

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

-ответственно выполнять свою часть работы;. оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсярегулятивные 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. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами; 

-владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте -данные средства художественной 

выразительности; 
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-совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, 

-владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов; 

-применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

-обогащать собственный круг чтения; 

-соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями 

от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

-осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

-осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

-совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и 

анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

-применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц; 

-пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

-осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной 

самоидентификации; 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

-совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

-применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

-самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

-пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Блок Тема Литература 

Раздел 1. Мир детства (8 ч) 

1 Я и книги Не красна книга письмом, 

красна умом  

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

2 Не красна книга письмом, Л. В. Куклин. «Как я научился читать» 
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красна умом  (фрагмент). 

3 Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» 

(фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

4 Я взрослею Без друга в жизни туго   Пословицы о дружбе. 
Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

5 Без друга в жизни туго   И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить 

друг с другом» (фрагмент). С. Л. 

Прокофьева. «Самый большой друг». 

6 Не тот прав, кто сильный, 

а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности. 
В. А. Осеева. «Почему?» 

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

7 Я 

фантазирую 

и мечтаю 

Необычное в обычном С. А. Иванов. «Снежный заповедник» 

(фрагмент). В. В. Лунин. «Я видела 

чудо». 

8 Необычное в обычном М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 
А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные 

ветры». 

Раздел 2. Россия – Родина моя (9 ч) 

9 Что мы 

Родиной 

зовём 

С чего начинается 

Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 
П. А. Синявский. «Рисунок». 

10 С чего начинается 

Родина? 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 
 

11 О родной 

природе   

Сколько же в небе всего 

происходит 

Русские народные загадки о солнце, 

луне, звёздах, облаках. 
И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой 

длинной…» 

12 Сколько же в небе всего 

происходит 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица». 
А. Н. Толстой. «Петушки». 

13 Итоговая работа  

14 РК Стихи Ставропольских 

поэтов 

 

15 РК Писатели о природе 

Кавказа 

 

16 Я знаю О профессии папы и 

мамы 

 

17  Обобщение  

 

2 класс 

№ Блок Тема Литература 

Раздел 1. Мир детства (10 ч) 

1 Я и книги Не торопись отвечать, 

торопись слушать 

О. С. Бундур. «Я слушаю». 

2 Не торопись отвечать, 

торопись слушать 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра 

Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

3 Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, 

как умею» (фрагмент). 

4 Я взрослею Как аукнется, так и 

откликнется  

Пословицы об отношении к другим 

людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

5 Кто идёт вперёд, того Пословицы о смелости. 
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страх не берёт С. П. Алексеев. «Медаль». 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 

В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят 

камень 

6 Воля и труд дивные 

всходы дают 

Пословицы о труде. 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его 

дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

7 Я и моя 

семья 

Семья крепка ладом С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» 

(фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный 

подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

8 Я 

фантазирую 

и мечтаю 

Мечты, зовущие ввысь Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

9 Мечты, зовущие ввысь Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава 

«Фанфаронова гора»). 

10 Проверочная работа по итогам изучения раздела 

Раздел 2. Россия – Родина моя (7 ч) 

11 Родная 

страна во 

все времена 

сынами 

сильна 

Люди земли русской В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» 

(глава «Рябово»). 

12 М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. 

«Собирал человек слова… Повесть о В. 

И. Дале» (фрагмент). 

13 М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский 

приходит на помощь» (фрагмент). 

12 Народные 

праздники, 

связанные с 

временами 

года 

Хорош праздник после 

трудов праведных 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» 

(глава «Праздник весны»). 

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

14 О родной 

природе   

Хорош праздник после 

трудов праведных 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» 

(фрагмент главы «Масленица»). 

15 К зелёным далям с 

детства взор приучен 

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые 

колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень 

шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

16 Итоговая работа В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним 

летом…» 

17 РК О ветеранах войны  

 

3 класс 

№ Блок Тема Литература 

Раздел 1. Мир детства (10 ч) 

1 Я и книги Пишут не пером, а умом 

 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» 

(глава «Мой дневник»). 
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2 Пишут не пером, а умом В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко 

(глава «День рождения»). 

3 Входная контрольная работа 

4 Я взрослею Жизнь дана на добрые 

дела 

 

Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и 

доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

5 Живи по совести 

 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина 

милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

6 Я и моя 

семья 

В дружной семье и в 

холод тепло 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых 

яблок» (фрагмент). 

7 В дружной семье и в 

холод тепло 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на 

воздушных шариках» (фрагмент). 

8 Я 

фантазирую 

и мечтаю 

Детские фантазии   

 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» 

(фрагмент главы «Зелёная грива»). 

9 Детские фантазии   

 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней 

Чуковский» (фрагмент) 

10 Проверочная работа по итогам изучения раздела 

Раздел 2. Россия – Родина моя (7 ч) 

11 Родная 

страна во 

все времена 

сынами 

сильна 

Люди земли русской О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» 

(фрагмент). 

12 Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» 

(фрагмент). 

13 О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, 

Маклай» (глава «Как Маклай ходил в 

дальнюю деревню»). 

14 От 

праздника к 

празднику 

Всякая душа празднику 

рада 

 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» 

(фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» 

(фрагмент). 

 

15 О родной 

природе   

Неразгаданная тайна — в 

чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, 

тумане.В. П. Астафьев. «Зорькина песня» 

(фрагмент).В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

16 Неразгаданная тайна — в 

чащах леса… 

М. М. Пришвин. «Как распускаются 

разные деревья».И. П. Токмакова. 

«Туман». 

К. Г. Паустовский. «Клад». 

17 Итоговая работа  

 

4 класс 

№ Блок Тема Литература 

Раздел 1. Мир детства (10 ч) 

1 Я и книги Испокон века книга 

растит человека 

 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-

внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого 

прошлого» (глава «Книжка с 
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картинками»). 

2 Испокон века книга 

растит человека 

 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» 

(фрагмент). 

3 Входная контрольная работа 

4 Я взрослею Скромность красит 

человека 

 

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и 

спорыша». 

5 Любовь всё побеждает 

 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

6 Я и моя 

семья 

Такое разное детство 

 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» 

(фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик 

(главы «Маленький мир», «Мой первый 

«полет»). 

7 Такое разное детство 

 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение 

про бабушку» (главы «Про печку», «Про 

чистоту»). К. В. Лукашевич. «Моё милое 

детство» (фрагмент). 

8 Я 

фантазирую 

и мечтаю 

Придуманные миры и 

страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

9 Придуманные миры и 

страны 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой 

поляне» (фрагменты). 

10 Проверочная работа по итогам изучения раздела 

Раздел 2. Россия – Родина моя (7 ч) 

11 Родная 

страна во 

все времена 

сынами 

сильна 

Люди земли русской 

 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» 

(глава «Каффа»). 

12 Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе» (глава «В школу»). 

13 Что мы 

Родиной 

зовём 

Широка страна моя 

родная 

РК 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» 

(фрагмент). А. Д. Дорофеев. «Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

14 О родной 

природе   

Под дыханьем непогоды 

 

Русские народные загадки о ветре, 

морозе, грозе. А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

15 Степные просторы мои РК 

16 Под дыханьем непогоды 

 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

17 Итоговая работа  

 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. 

На этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 

204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 
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Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. 

Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые 

занятия.Мойпитомец.Выходнойдень. 

Мирвокругменя.Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). 

Роднаястранаистраны изучаемого языка.Названияродной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год,Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологичес

ких высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
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опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 
Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букванглийского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный 

вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола связки, вспомогательного и модального 

глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном 

падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые простые 

предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 
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room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the 

table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are 

there on the table? — There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I 

like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it 

a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? 

— Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения 

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

(a book — books; a man — men). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлогиместа (in, on, near, 

under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странах изучаемого языка в 

некоторых ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

Мирмоихувлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мирвокругменя.Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. Россия и 

страна/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые словаи/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене 

семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученномязыковомматериале,с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 



 101 
 
 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

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

перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопр сительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 

the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
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предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve 

got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,вн

екоторыхситуацияхобщения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в 

томчислеконтекстуальной,догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

4  КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мирмоего«я». Моя семья. Мой день рождения, подарки.Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мирмоихувлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мирвокругменя. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). Покупки. 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны 

и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 
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соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 

извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 
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контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных 

текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова,отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее“r”(thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного,побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

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

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года 

обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
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существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot,film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новым годом, Рождеством, 

разговор по телефону. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

- уважение к своему и другим народам; 

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

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

поведения и правилах межличностныхотношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числеинформационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (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: 
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- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
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- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранныйязык» должны быть ориентированы на применение 

знаний,уменийинавыковвтипичныхучебныхситуацияхиреальныхжизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровневсовокупностиеёсоставляющих—

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

познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используявербальныеи/илизр

ительныеопорыврамкахизучаемойтематикиссоблюдениемнормречевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование 

- восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования 

— до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применятьправилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 
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- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

- распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m 

fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got … Have you got …?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can 

для получения разрешения (Can I go out?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this — these; 



 110 
 
 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

- владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странах изучаемого языка (не 

менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой 

и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

- 

читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученномязыковомматериа

ле,ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 
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- создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- применять правила чтения гласных в третьем типе слога(гласная+r); 

- применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения,апостроф). 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains 

in the south.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на 

-ing: to like/enjoy doing something; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that — those; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1—30); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 
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front of, behind; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

 

Социокультурные знания и умения 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-

побуждение,диалог-расспрос)наосновевербальныхи/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — 

не менее 4—5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—

5 фраз. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

Смысловое чтение 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 

160 слов; 
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- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее500 

лексическихединиц (слов,словосочетаний, речевыхклише), включая 350 лексических 

единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 

и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad — worse — (the) worst); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- знать некоторых литературных персонажей; 

- знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем рабочей программы 

Количе

ство 

часов 

Контроль

ные работы 

Электронные 

цифровые 

(образовательные 

ресурсы) 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1. Приветствие,знакомство.   Учи.ру 

1.2. Моя семья.   Учи.ру 

1.3. Мой день рождения   Interneturok 

1.4. Моя любимая еда.    Interneturok 

 Итого по разделу 25 2  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1. Любимый цвет, игрушка.   Якласс 

2.2. Любимые занятия.   Учи.ру 

2.3. Мой питомец.   Якласс 

2.4. Выходной день.   Interneturok. 

 Итого по разделу 20 2  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1. Моя школа.   Учи.ру 

3.2. Мои друзья.   Учи.ру 

3.3. Моя малая родина (город, 

село). 

  РЭШ 

 Итого по разделу 15 2 Interneturok 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка, их столиц. 

  Interneturok.ru 

4.2. Произведения детского 

фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. 

  РЭШ 

4.3. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка (Новый год, Рождество). 

  РЭШ 

 Итого по разделу 8 1  

 Общее количество часов по 

программе  

68 7  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем рабочей программы 

Количе

ство 

часов 

Контроль

ные работы 

Электронные 

цифровые 

(образовательные 

ресурсы) 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья.   Учи.ру 

1.2 Мой день рождения   Учи.ру 

1.3 Моя любимая еда.    Interneturok 

1.4 Мой день (распорядок дня)   Учи.ру 

 Итого по разделу 14 1  

Раздел 2. Мир моих увлечений 
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2.1 Любимая игрушка, игра.   Якласс 

2.2 Мой питомец.   me.yanval.ru/  

2.3 Любимые занятия   Якласс 

2.4 Любимая сказка.   Interneturok 

2.5 Выходной день.   me.yanval.ru/ 

2.6 Каникулы.   me.yanval.ru/ 

 Итого по разделу 20 2  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квартира, дом).   Учи.ру 

3.2 Моя школа.   Якласс 

3.3 Мои друзья.   РЭШ 

3.4 Моя малая родина 

(город, село). 

  Interneturok 

3.5 Дикие и домашние животные.   Interneturok 

3.6 Погода. Времена года 

(месяцы) 

  Interneturok 

 Итого по разделу 20 2  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 Россия и страна/страны 

изучаемого языка. 

Их столицы, 

достопримечательности и 

интересные факты. 

  Interneturok 

4.2 Произведения детского 

фольклора. 

Литературные 

персонажи детских книг. 

  РЭШ 

4.3 Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка 

  РЭШ 

 Итого по разделу 14 2  

 Общее количество часов по 

программе  

68 7  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем рабочей программы 

Количе

ство 

часов 

Контроль

ные работы 

Электронные 

цифровые 

(образовательные 

ресурсы) 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья.   Учи.ру 

1.2 Мой день рождения, подарки.   Учи.ру 

1.3 Моя любимая еда.   Interneturok 

1.4 Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

  Учи.ру 

 Итого по разделу 12 1  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра.   Якласс 

2.2 Мой питомец.   me.yanval.ru/  

2.3 Любимые занятия. Занятия   Якласс 

https://www.google.com/url?q=http://me.yanval.ru/&sa=D&ust=1555677918199000
https://www.google.com/url?q=http://me.yanval.ru/&sa=D&ust=1555677918199000
https://www.google.com/url?q=http://me.yanval.ru/&sa=D&ust=1555677918199000
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спортом 

2.4 Любимая 

сказка/история/рассказ. 

  Interneturok 

2.5 Выходной день.   me.yanval.ru/ 

2.6 Каникулы.   me.yanval.ru/ 

 Итого по разделу 16 2  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квартира, дом), 

предметы мебели и интерьера. 

  Учи.ру 

3.2 Моя школа, любимые учебные 

предметы. 

  Якласс 

3.3 Мои друзья, их внешность и 

черты характера. 

  РЭШ 

3.4 Моя малая родина (город, 

село). 

  Interneturok.ru 

3.5 Путешествия.   Interneturok 

3.6 Дикие и домашние животные.   Interneturok 

3.7 Погода. Времена года 

(месяцы). 

  Учи.ру 

3.8 Покупки   Учи.ру 

 Итого по разделу 25 2  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 Россия и страна/страны 

изучаемого языка.  

  Interneturok 

4.2 Их столицы, 

достопримечательности и 

интересные факты. 

  РЭШ 

4.3 Произведения детского 

фольклора. 

  РЭШ 

4.4 Литературные персонажи 

детских книг. 

  Якласс 

4.5 Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка 

  РЭШ 

 Итого по разделу 15 2  

 Общее количество часов по 

программе  

68 7  

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, 

всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 

часов, 4 классе — 136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

https://www.google.com/url?q=http://me.yanval.ru/&sa=D&ust=1555677918199000
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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. 

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: 
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-характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку;  

-комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную 

ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  

-описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические 

знаки;  

-строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

-принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

-действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

-проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

-проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

-участвовать в парной работе с математическим материалом;  

-выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, 

неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 

— час, ми- нута) Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие) 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 

на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация 

ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 
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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, со- держащие количественные, пространственные отношения,  

зависимости между числами/величинами Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: извлечение и использование 

для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, 

умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, 

дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы 

(приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. Правила работы с электронными средствами обучения 

(электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

-наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире;  

-характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы);  

-сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию;  

-распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы;  

-обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск 

различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  

-воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия  сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок);  

-устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием;  

-подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

-извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

-устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач;  

-дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

-комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей 

ситуации измерения;  

-составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;  

-использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации;  

-конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  

-называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;  

-записывать, читать число, числовое выражение;  

-приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия;  
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-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. 

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, 
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решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических 

действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

-сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические 

фигуры;  

-классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи 

в одно действие) по выбранному признаку;  

-прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и 

математических отношений, описанных в задаче;  

-различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

-выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма);  

-соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; моделировать предложенную практическую ситуацию;  

-устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

-читать информацию, представленную в разных формах;  

-извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме;  

-заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; устанавливать 

соответствие между различными записями решения задачи;  
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-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. 

-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.  
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-Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

-Наглядные представления о симметрии. 

-Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

-Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 

из прямоугольников/квадратов. 

-Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

-Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

-Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

-Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

-Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

-ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

-сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; выбирать метод решения математической задачи 

(алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, 

перебор вариантов);  

-обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  

-конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);  

-классифицировать объекты по 1 - 2 выбранным признакам;  

-составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;  

-определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные 

и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства 

(макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

-представлять информацию в разных формах;  

-извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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-использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи;  

-приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 

гипотезы;  

-конструировать, читать числовое выражение;  

-описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  

-характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин;  

-составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

-инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

-контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;  

-самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

-находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

-участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа;  

-договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение математики на уровне начального общего образования 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;  

-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;  
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-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;  

-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; 

-оставлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 
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-планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

-выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

-осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать 

их;  

-выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

-предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 
-участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров);  

-согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

-осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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);  

-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. 
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2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

-находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

-устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

-выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

-называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное);  

-находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении 

практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни 

единицы данных величин  в другие;  

-определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»;  

-решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель);  

-планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ;  

-различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;  

-выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

-на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон;  

-использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

-выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину 

ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

-распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»;  

-проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

-находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);  

-находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

-представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур);  

-сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

-обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ;  

-составлять (дополнять) текстовую задачу;  

-проверять правильность вычислений. 

 

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);  
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-выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 

— устно и письменно);  

-выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  

-устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательное свойства сложения;  

-находить неизвестный компонент арифметического действия;  

-использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль),  

-преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

-определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время;  

-выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

-определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;  

-называть, находить долю величины (половина, четверть);  

-сравнивать величины, выраженные долями;  

-знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

-выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 

на однозначное число;  

-решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

-конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части;  

-сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

-находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм;  

-распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

-формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  

-классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать 

информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной 

жизни (например, ярлык, этикетка);  

-структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

-составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

-выполнять действия по алгоритму;  

-сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

-выбирать верное решение математической задачи.  

 

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);  
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-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 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);  

-заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях;  
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-дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

-конструировать ход решения математической задачи;  

-находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем программы Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Числа (20 ч) 

1.1. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись.   

1.2. Единица счёта. Десяток.   

1.3. Счёт предметов, запись результата цифрами.   

1.4. Порядковый номер объекта при заданном порядке 

счёта. 

  

1.5. Сравнение чисел, сравнение групп предметов по 

количеству: больше, меньше, столько же. 

  

1.6. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.   

1.7. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.   

1.8. Однозначные и двузначные числа.   

1.9. Увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц 

  

Раздел 2. Величины (7 ч) 

2.1. Длина и её измерение с помощью заданной мерки.   

2.2. Сравнение без измерения: выше- ниже, шире -

уже, длиннее- короче, старше- моложе, тяжелее -

легче. 

  

2.3. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между ними. 

  

Раздел 3. Арифметические действия (40 ч) 

3.1. Сложение и вычитание чисел в пределах 20.   

3.2. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Знаки сложения и 

вычитания, названия компонентов действия. 

Таблица сложения. Переместительное свойство 

сложения. 

  

3.3. Вычитание как действие, обратное сложению.   
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3.4. Неизвестное слагаемое.   

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. Счёт по 2, по  

3, по 5. 

  

3.6. Прибавление и вычитание нуля.   

3.7. Сложение и вычитание чисел без перехода и с  

переходом через десяток. 

  

3.8. Вычисление суммы, разности трёх чисел.   

Раздел 4. Текстовые задачи (16 ч) 

4.1. Текстовая задача: структурные элементы, 

составление текстовой задачи по  образцу. 

  

4.2. Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. 

  

4.3. Выбор и запись арифметического действия для 

получения ответа на вопрос. 

  

4.4. Текстовая сюжетная задача в одно действие: 

запись решения, ответа задачи. 

  

4.5. Обнаружение недостающего элемента задачи, 

дополнение текста задачи числовыми данными 

(по  иллюстрации, смыслу задачи, её решению). 

  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры (20 ч) 

5.1. Расположение предметов и  объектов на 

плоскости, в  пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление 

пространственных отношений. 

  

5.2. Распознавание объекта и его отражения.   

5.3. Геометрические фигуры: распознавание круга, 

треугольника, прямоугольника, отрезка. 

  

5.4. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 

помощью линейки; измерение длины отрезка в 

сантиметрах. 

  

5.5. Длина стороны прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

  

5.6. Изображение прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

  

Раздел 6. Математическая информация (15 ч) 

6.1. Сбор данных об объекте по  образцу. 

Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер); выбор предметов по 
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образцу (по  заданным признакам). 

6.2. Группировка объектов по  заданному признаку.   

6.3. Закономерность в ряду заданных объектов: её  

обнаружение, продолжение ряда. 

  

6.4. Верные (истинные) и  неверные (ложные) 

предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

  

6.5. Чтение таблицы (содержащей не более четырёх 

данных); извлечение данного из  строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу 

  

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 числовыми данными 

(значениями данных величин). 

  

6.7. Выполнение 1—3-шаговых инструкций, 

связанных с вычислениями, измерением длины, 

построением геометрических фигур. 

  

Резервное время (14 ч)    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (132 ч) 

2 КЛАСС 

№ 

 

Наименование разделов и тем программы Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Числа (10 ч) 

1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный 

состав, сравнение. 

  

1.2. Запись равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

  

1.3. Чётные и нечётные числа.   

1.4. Представление числа в  виде суммы разрядных 

слагаемых. 

  

1.5. Работа с математической терминологией 

(однозначное, двузначное, чётное-нечётное число; 

число и  цифра; компоненты арифметического 

действия, их название) 

  

Раздел 2. Величины (11 ч) 

2.1. Работа с величинами: сравнение по массе (единица 

массы — килограмм); измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), 
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времени (единицы времени  — час, минута). 

2.2. Соотношения между единицами величины (в  

пределах 100), решение практических задач. 

  

2.3. Измерение величин.   

2.4. Сравнение и упорядочение однородных величин.   

Раздел 3. Арифметические действия (58 ч) 

3.1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с переходом через разряд. 

  

3.2. Письменное сложение и  вычитание чисел в 

пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для 

вычислений. 

  

3.3. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания. Проверка 

результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 

  

3.4. Действия умножения и  деления чисел. 

Взаимосвязь сложения и умножения. Иллюстрация 

умножения с помощью предметной модели 

сюжетной ситуации. 

  

3.5. Названия компонентов действий умножения, 

деления. 

  

3.6. Табличное умножение в  пределах 50. Табличные 

случаи умножения, деления при вычислениях и 

решении задач. 

  

3.7. Умножение на 1, на 0 (по  правилу).   

3.8. Переместительное свойство умножения.   

3.9. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления. 

  

3.10. Неизвестный компонент действия сложения, 

действия вычитания; его  нахождение. 

  

3.11. 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 трёх действий); 

нахождение его значения. 

  

3.12 Вычитание суммы из  числа, числа из суммы.   

3.13. Вычисление суммы, разности удобным способом.   
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Раздел 4. Текстовые задачи (12 ч) 

4.1. Чтение, представление текста задачи в виде 

рисунка, схемы или другой модели. 

  

4.2. План решения задачи в  два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. 

  

4.3. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

  

4.4. Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение 

величины на  несколько единиц/ в  несколько раз. 

  

4.5. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, 

следование плану, соответствие поставленному 

вопросу). 

  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры (20 ч) 

5.1. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. 

  

5.2. Построение отрезка заданной длины с помощью 

линейки. 

  

5.3. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника 

с заданными длинами сторон, квадрата с заданной 

длиной стороны. 

  

5.4. Длина ломаной.   

5.5. Измерение периметра данного/ изображённого 

прямоугольника (квадрата), запись результата 

измерения в сантиметрах. 

  

5.6. Точка, конец отрезка, вершина многоугольника. 

Обозначение точки буквой латинского алфавита. 

  

Раздел 6. Математическая информация (15 ч) 

6.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих 

признаков набора математических объектов: чисел, 

величин, геометрических фигур. 

  

6.2. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному основанию. 

  

6.3. Закономерность в  ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни: её  

объяснение с использованием математической 

терминологии 
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6.4. Верные (истинные) и  неверные (ложные) 

утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами. 

  

6.5. Конструирование утверждений с использованием 

слов «каждый», «все». 

  

6.6. Работа с таблицами: извлечение и использование 

для  ответа на вопрос информации, представленной 

в таблице (таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.); внесение 

данных в таблицу. 

  

6.7. Дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 

  

6.8 Правило составления ряда чисел, величин, 

геометрических фигур (формулирование правила, 

проверка правила, дополнение ряда). 

  

6.9. Алгоритмы (приёмы, правила) устных и 

письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. 

  

6.10 Правила работы с электронными средствами 

обучения 

  

Резервное время (10 ч)    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (136 ч) 

3 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Числа (10 ч) 

1.1. Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, 

представление в виде суммы разрядных слагаемых. 

  

1.2. Равенства и неравенства: чтение, составление, 

установление истинности (верное/неверное). 

  

1.3. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз.   

1.4. Кратное сравнение чисел.   

1.5. Свойства чисел.   

Раздел 2. Величины (10 ч) 
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2.1. Масса (единица массы — грамм); соотношение 

между килограммом и  граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

  

2.2. Стоимость (единицы — рубль, копейка); 

установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

  

2.3. Соотношение «цена, количество, стоимость» в  

практической ситуации. 

  

2.4. Время (единица времени  — секунда); установление 

отношения «быстрее/ медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической 

ситуации. 

  

2.5. Длина (единица длины  — миллиметр, километр); 

соотношение между величинами в  пределах 

тысячи. 

  

2.6. Площадь (единицы площади  — квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр). 

  

2.7. Расчёт времени. Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической 

ситуации. 

  

2.8. Соотношение «больше/ меньше на/в» в ситуации 

сравнения предметов и  объектов на основе 

измерения величин. 

  

Итого по разделу (48 ч)    

Раздел 3. Арифметические действия (48 ч) 

3.1. Устные вычисления, сводимые к действиям в  

пределах 100 (табличное и  внетабличное 

умножение, деление, действия с  круглыми 

числами). 

  

3.2. Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 

1000. Действия с  числами 0 и 1. 

  

3.3. Взаимосвязь умножения и  деления.   

3.4. Письменное умножение в  столбик, письменное 

деление уголком. 

  

3.5. Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 1000. 

  

3.6. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). 

  

3.7. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, умножения при вычислениях. 
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3.8. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

  

3.9. Порядок действий в  числовом выражении, 

значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/ без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

  

3.10

. 

Однородные величины: сложение и вычитание.   

3.11

. 

Равенство с неизвестным числом, записанным 

буквой. 

  

3.12 Умножение и деление круглого числа на 

однозначное число. 

  

3.13

. 

Умножение суммы на  число. Деление трёхзначного 

числа на  однозначное уголком. Деление суммы на 

число. 

  

Раздел 4. Текстовые задачи (23 ч) 

4.1. Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задач, решение 

арифметическим способом. 

  

4.2. 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). 

  

4.3. Запись решения задачи по действиям и с  помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

  

4.4. Доля величины: половина, четверть в  практической 

ситуации; сравнение долей одной величины 

  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры (20 ч) 

5.1. Конструирование геометрических фигур (разбиение 

фигуры на части, составление фигуры из  частей). 

  

5.2. Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

запись равенства. 

  

5.3. Измерение площади, запись результата измерения в 

квадратных сантиметрах. 

  

5.4. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с 

заданными сторонами, запись равенства. 

  

5.5. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника 

с заданным значением площади. Сравнение 
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площадей фигур с помощью наложения. 

Раздел 6. Математическая информация (15 ч) 

6.1. Классификация объектов по двум признакам.   

6.2. Верные (истинные) и  неверные (ложные) 

утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то 

…», «поэтому», «значит». 

  

6.3. Работа с информацией: извлечение и использование 

для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание уроков, движения 

автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными 

  

6.4. Таблицы сложения и умножения: заполнение на  

основе результатов счёта. 

  

6.5. Формализованное описание последовательности 

действий (инструкция, план, схема, алгоритм). 

  

6.6. Алгоритмы (правила) устных и письменных 

вычислений (сложение, вычитание, умножение, 

деление), порядка действий в числовом выражении, 

нахождения периметра и площади, построения 

геометрических фигур. 

  

6.7. Столбчатая диаграмма: чтение, использование 

данных для решения учебных и практических 

задач. 

  

6.8 Алгоритмы изучения материала, выполнения 

заданий на доступных электронных средствах 

обучения. 

  

Резервное время (10 ч)    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (136 ч) 

4 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Числа (11 ч) 

1.1. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, 

поразрядное сравнение, упорядочение. 
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1.2. Число, большее или меньшее данного числа на  

заданное число разрядных единиц, в заданное число 

раз. 

  

1.3. Свойства многозначного числа.   

1.4. Дополнение числа до  заданного круглого числа.   

Раздел 2. Величины (12 ч) 

2.1. Величины: сравнение объектов по массе, длине, 

площади, вместимости. 

  

2.2. Единицы массы — центнер, тонна; соотношения 

между единицами массы. 

  

2.3. Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. Календарь. 

  

2.4. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), скорости (километры в  час, 

метры в  минуту, метры в секунду); соотношение 

между единицами в  пределах 100 000. 

  

2.5. Доля величины времени, массы, длины.   

Раздел 3. Арифметические действия (37 ч) 

3.1. Письменное сложение, вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона. 

  

3.2. Письменное умножение, деление многозначных 

чисел на однозначное/ двузначное число; деление с 

остатком (запись уголком) в пределах 100 000. 

  

3.3. Умножение/деление на 10, 100, 1000.   

3.4. Свойства арифметических действий и их 

применение для вычислений. 

  

3.5. Поиск значения числового выражения, содержащего 

несколько действий в  пределах 100 000. 

  

3.6. Проверка результата вычислений, в  том числе с  

помощью калькулятора. 

  

3.7. Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметического действия: запись, нахождение 

неизвестного компонента. 

  

3.8. Умножение и деление величины на однозначное 

число. 

  

Раздел 4. Текстовые задачи (21 ч) 
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4.1. Работа с текстовой задачей, решение которой 

содержит 2—3 действия: анализ, представление на  

модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. 

  

4.2. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. 

  

4.3. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта 

количества, расхода, изменения. 

  

4.4. Задачи на нахождение доли величины, величины по 

её доле. 

  

4.5. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. 

  

4.6. Оформление решения по действиям с пояснением, 

по вопросам, с помощью числового выражения. 

  

Раздел 5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры (20 ч) 

5.1. Наглядные представления о симметрии. Ось 

симметрии фигуры. Фигуры, имеющие ось 

симметрии. 

  

5.2. Окружность, круг: распознавание и 

изображение; построение окружности заданного 

радиуса. 

  

5.3. Построение изученных геометрических фигур с  

помощью линейки, угольника, циркуля. 

  

5.4. Пространственные геометрические фигуры (тела): 

шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; их различение, 

называние. 

  

5.5. Конструирование: разбиение фигуры на 

прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

  

5.6. Периметр, площадь фигуры, составленной из  двух-

трёх прямоугольников (квадратов) 

  

Раздел 6. Математическая информация (15 ч) 

6.1. Работа с утверждениями: конструирование, 

проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Примеры и контрпримеры. 

  

6.2. Данные о реальных процессах и явлениях   
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окружающего мира, представленные на столбчатых 

диаграммах, схемах, в  таблицах, текстах. 

6.3. Сбор математических данных о  заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск 

информации в  справочной литературе, сети 

Интернет. 

  

6.4. Запись информации в  предложенной таблице, на  

столбчатой диаграмме. 

  

6.5. Доступные электронные средства обучения, 

пособия, их использование под  руководством 

педагога и самостоятельно. 

  

6.6. Правила безопасной работы с  электронными 

источниками информации. 

  

6.7. Алгоритмы для решения учебных и практических 

задач. 

  

Резервное время (20 ч)    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (136 ч) 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два 

часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 

68 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 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 — учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. 

Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем.  Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.  Совместный труд и отдых. 

 Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота 

рукотворного  мира.    Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 
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Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе.  Взаимосвязи 

между человеком и природой.  Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы;  

-приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного);  

-приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

-понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;  

-соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

-воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России;  

-соотносить  предметы   декоративно-прикладного   искусства с принадлежностью народу 

РФ, описывать предмет по предложенному плану;  

-описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям;  

-сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов);  

-оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку;  

-анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 
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-соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина  —  Россия,  Российская  Федерация  Россия  и её столица на карте. 

Государственные символы  России.  Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.).  

Герб  Москвы.  Расположение  Москвы  на  карте.  Города  России.  Россия — 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. 

Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего 

региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия 

жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения.   Связи в природе.   Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение);  
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-на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);  

-различать символы РФ;  

-различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  

-группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного);  

-различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

-различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

-читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

-используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

-соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1.ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

-понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион);  

-понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник);  

-понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

2.описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

3.создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и 

др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

-контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи;  

-оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

-строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;  

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  

-проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело;  

-определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 
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Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

 Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества.   Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь 

газов.  Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

 Свойства воды.  Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера).   Почва, её состав, значение для живой природы 

и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям.  Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края,  названия  и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 

растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов  и  семян  

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 
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железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

-проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 

по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

-устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного;  

-определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;  

-моделировать цепи питания в природном сообществе;  

-различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

-понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты;  

-находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион;  

-читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами;  

-находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

-соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

1.понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры);  

2.понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3.понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

-описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

-на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки;  

-приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

-называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

-описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя);  

-устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность: 

-участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  

-справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать 

на советы и замечания в свой адрес;  
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-выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  

-самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

 

4 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, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня  и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование 

рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, 

океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 

и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира.  Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 
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Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного по ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия: 

-устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

-конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания;  

-моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности);  

-соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;  

-классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

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

основе предложенных учителем  вопросов. 

Работа с информацией: 

-использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы;  

-использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода);  

-на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,  объект Всемирного 

природного и культурного наследия;  

-характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

-создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек;  

-описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.;  

-составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

-составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

-создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки;  

-контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости;  

-адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

-находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

-выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива;  
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-ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

-анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
-становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

-первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
-проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

-принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

-применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

-понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
-соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной);  

-приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
-осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
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-осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

-осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

-понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

-на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве);  

-сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

-объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

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

предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

-проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя;  

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

основе предложенных вопросов;  

-формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  

-моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие);  

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

-использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

-находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

-читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  
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-соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью учителя);  

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

соответствии с учебной задачей; 

-фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

-признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

-соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

-использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

-конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

-находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

-готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

-планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

-осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

-находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

-предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

-объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

-оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

-понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

-коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

-выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

-ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

-называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе;  

-воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

-приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

-различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

-описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

-применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

-проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя;  

-использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

-оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах;  

-соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

-соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

-соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

-соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

-с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

-находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

город;  

-узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона;  

-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе;  

-распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

-приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края;  

-проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения;  

-приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека;  

-описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  
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-описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

-группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам;  

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

-ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу;  

-создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и обществе;  

-использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

-соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней;  

-соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро;  

-соблюдать режим дня и питания;  

-безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет;  

-безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в 

случае необходимости. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

-различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  

-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

-приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России;  

-показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

-различать расходы и доходы семейного бюджета;  

-распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

-проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

-группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию;  

-сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

-использовать различные  источники  информации  о  природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  

-использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

-фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

-создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

-соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта;  

-соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;  

-соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  
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-соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

-безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме;  

-показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

-показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

-находить место изученных событий на «ленте времени»;  

-знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

-соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России;  

-рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края;  

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона;  

-проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

-распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

-группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств;  

-использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);  

-называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

-называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

-создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе;  

-использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы;  

-соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

-осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

-соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

-соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

-осуществлять безопасный  поиск  образовательных  ресурсов и достоверной информации 

в Интернете. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количес

тво 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Человек и общество (16 ч) 

1.1. Школьные традиции и праздники. Классный, 

школьный коллектив, совместная деятельность. 

  

1.2. Одноклассники, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, взаимной помощи. 

  

1.3. Рабочее место школьника. Правила безопасной 

работы на учебном месте, режим труда и отдыха. 

  

1.4. Россия Москва — столица России. Народы России.   

1.5. Первоначальные сведения о родном крае. Название 

своего   населённого пункта (города, села), региона. 

  

1.6. Культурные объекты родного края. Труд людей. 

Ценность и красота рукотворного мира. 

  

1.7. Правила поведения в социуме.   

1.8. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их профессии. 

  

1.9. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд  и отдых. 

  

1.10. Домашний адрес.   

Раздел 2. Человек и природа (37 ч) 

2.1. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к 

пред метам, вещам, уход за ними. 

  

2.2. Неживая и живая природа.   

2.3. Погода и термометр. Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные изменения в природе. 

  

2.4. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе. 

  

2.5. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое  описание). 

  

2.6. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения. 

  

2.7. Части растения (называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения): корень, стебель, 

  



 156 
 
 

лист, цветок, плод, семя. 

2.8. Комнатные растения, правила содержания и ухода.   

2.9. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 

  

2.10. Домашние и дикие животные (различия в условиях 

жизни). 

  

2.11. Забота о домашних питомцах.   

Раздел 3. Правила безопасной жизни (7 ч) 

3.1. Необходимость соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены. 

  

3.2. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электро приборами, газовыми плитами. 

  

3.3. Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 

  

3.4. Безопасность в сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

  

Резервное время (6 ч)    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (66 ч) 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количес

тво 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Человек и общество (16 ч) 

1.1. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. 

Россия и её столица на карте. 

  

1.2. Государственные символы России, символика 

 своего региона. 

  

1.3. Москва — столи ца. Достопримечательности 

Москвы. Страницы истории Москвы. 

  

1.4. Города России. Свой регион и его столица на карте 

РФ. 

  

1.5. Россия — многонациональное государство. Народы 

России, их традиции, обычаи, праздники. 

  

1.6. Родной край, его природные и культурные   
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достопримечательности. 

1.7. Значимые события истории родного края. Свой 

регион и его главный город   на карте. 

  

1.8. Хозяйственные  занятия, профессии жителей 

родного  края. Значение труда в жизни человека и 

общества. 

  

1.9. Семья — коллектив. Семейное древо. Семейные 

ценности. и  традиции.   

  

1.10. Совместный  труд и отдых. Участие детей в делах 

семьи. 

  

1.11. Правила культурного поведения в общественных 

местах. 

  

1.12 Доброта, справедливость, честность, уважение к 

чужому мнению 

и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

  

Раздел 2. Человек и природа (34 ч) 

2.1. Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. 

  

2.2. Чем Земля отличается от других планет. Условия  

жизни  на  Земле. 

  

2.3. Изображения Земли: глобус, карта, план.   

2.4. Карта мира. Материки, океаны.   

2.5. Определение сторон горизонта при помощи 

компаса. Компас, его устройство, ориентирование 

на местности. 

  

2.6. Многообразие растений. Деревья, кустарники, 

травы. 

  

2.7. Дикорастущие и культурные растения.   

2.8. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растения. 

  

2.9. Мир животных (фауна).   

2.10. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика 

(особенности внешнего вида, движений,  питания,  

размножения). 

  

2.11. Сезонная жизнь животных.   

2.12 Красная книга России, её значение, отдельные   
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представители растений и животных Красной 

книги. 

2.13 Заповедники, природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на природе. 

  

Раздел 3. Правила безопасной жизни (12 ч) 

3.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование 

сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов 

пищи и рацион питания). 

  

3.2. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. 

  

3.3. Правила  безопасности в школе (маршрут до 

школы, правила поведения на  занятиях, переменах, 

при приёмах пищи, а также на пришкольной 

территории). 

  

3.4. Правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро. Номера телефонов 

экстренной помощи. 

  

3.5. Правила поведения при пользовании 

 компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация  в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

  

Резервное время (6 ч)    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (68 ч) 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количес

тво 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Человек и общество (20 ч) 

1.1. Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. 

  

1.2. Наша Родина — Российская Федерация — 

многонациональная страна. 

  

1.3. Особенности жизни, быта, культуры народов РФ.   

1.4. Уникальные памятники культуры (социальные и 

природные объекты) России, родного края. 
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1.5. Города Золотого кольца России.   

1.6. Государственная символика Российской Федерации 

(гимн, герб, флаг) и своего региона. 

  

  

1.7. Уважение к культуре, истории, традициям своего 

народа и других народов. 

  

1.8. Семья — коллектив близких, родных 

людей. Поколения в семье. 

  

1.9. Взаимоотношения в семье: любовь, доброта, 

внимание, поддержка. 

  

  

1.10. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи.   

1.11. Страны и народы мира на карте. 

  

  

1.12 Памятники природы и культуры — символы стран, 

в которых они находятся. 

  

Раздел 2. Человек и природа (35 ч) 

2.1. Вещество.  Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Твёрдые тела, жидкости, газы, их свойства. 

  

2.2. Воздух — смесь газов. Свойства  воздуха. Значение 

для жизни. 

  

2.3. Вода. Свойства воды.Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для жизни. 

Круговорот воды в природе. 

  

2.4. Охрана воздуха, воды.   

2.5. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека.Полезные ископаемые родного края. 

  

2.6. Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной деятельности  человека. 

  

2.7. Царства природы. Бактерии, общее представление. 

 Грибы: строение шляпочного гриба; съедобные и 

несъедобные грибы. 

  

2.8. Разнообразие растений. Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий окружающей  среды. 

  

2.9. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. 

  

2.10. Роль растений  в  природе и жизни людей, 

бережное 
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отношение человека к растениям. 

2.11. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. 

  

2.12 Растения родного края, названия и краткая 

характеристика. Охрана растений. 

  

2.13 Разнообразие животных. Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий окружаю щей среды. 

  

2.14. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, 

звери, пресмыкающиеся, земноводные). 

  

2.15. Особенности питания животных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). 

  

2.16. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана 

животных. 

  

2.17. Животные родного края, их названия.   

2.18. Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе. 

  

2.19. Создание человеком природных сообществ для 

хозяйственной деятельности, получения продуктов 

питания (поле, сад, огород). 

  

2.20. Природные сообщества родного края.   

2.21. Правила поведения в лесу, на водоёме, на лугу.   

2.22. Человек  —  часть  природы. Общее представление 

о строении тела человека. 

  

2.23. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств),  их роль в 

жизнедеятельности организма. 

  

2.24. Гигиена отдельных органов и систем органов 

человека. 

  

2.25. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

  

Раздел 3. Правила безопасной жизни (7 ч) 

3.1. Здоровый  образ  жизни;  забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. 

  

3.2. Безопасность во дворе жилого дома (внимание к 

зонам электрических, газовых, тепловых 
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подстанций и других опасных объектов; 

предупреждающие знаки безопасности). 

3.3. Транспортная безопасность пассажира разных 

видов транспорта, правила поведения на вокзалах, 

в аэропортах, на борту самолёта, судна. 

  

3.4. Безопасность в Интернете (ориентировка в 

признаках мошенничества в сети; защита 

персональной информации) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

  

Резервное время (6 ч)    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (68 ч) 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количес

тво 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Человек и общество (33 ч) 

1.1. Государственное устройство РФ (общее 

представление). 

  

1.2. Конституция — основной закон Российской  

Федерации.    Права и обязанности гражданина РФ. 

  

1.3. Президент РФ — глава государства. Политико-

административная карта России. Города  России. 

  

1.4. Общая характеристика родного края: природа, 

главный город, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые 

соотечественники.  

  

1.5. Государственные праздники в жизни российского 

общества: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного 

единства, День Конституции. 

  

1.6. Праздники и памятные даты своего региона. 

Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

  

1.7. История Отечества «Лента времени» и 

историческая карта. 

  

1.8. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, 
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Российская Федерация. 

1.9. Картины быта, труда; духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные 

исторические времена. 

  

1.10. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. 

  

1.11. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурного наследия в России и зарубежом (3-4 

объекта). Охрана памятников истории и культуры. 

  

1.12 Посильное участие в охране памятников истории  

и  культуры своего края. 

  

1.13. Правила нравственного поведения, культурные 

традиции людей в разные исторические времена. 

  

Раздел 2. Человек и природа (24 ч) 

2.1. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. 

  

2.2. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. 

  

2.3. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. 

  

2.4. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён 

года. 

  

2.5. Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и 

горы России. 

  

2.6. Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

  

2.7. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, 

пруд); река как водный поток. 

  

2.8. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Использование 

 человеком водоёмов и рек. 

  

2.9. Водоёмы и реки родного края: названия, краткая 

характеристика. 

  

2.10. Наиболее значимые природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и зарубежом. 

  

2.11. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного 

мира.  
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Международная  Красная книга (3-4 примера). 

2.12 Правила нравственного поведения в природе.   

2.13 Природные зоны России: общее представление об 

основных природных зонах России: климат, 

растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, охрана природы. 

  

2.14. Связи в природной зоне.   

Раздел 3. Правила безопасной жизни (5 ч) 

3.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных 

привычек. 

  

3.2. Безопасность в городе. Планирование безопасных 

маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения 

велосипедиста(дорожныезнаки, дорожная разметка, 

сигналы и средства защиты велосипедиста). 

  

3.3. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации опознание государственных 

образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

  

Резервное время (6 ч)    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (68 ч)  

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

 Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 
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Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМОДУЛЯ «ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

-понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 

за свою Родину; 

-формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

-понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

-понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

-осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

-строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

-соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

-строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

-понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

-понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

-формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

-совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

-овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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-овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

-использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

-применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

-воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

-использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

-находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

-анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

-использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

-соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

-создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД: 

-проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

-проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

-анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 
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-выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

-проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

-выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

-владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

-готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

-выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

-выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

-выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

-рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

-раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

-первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

-раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

-рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

-рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

-рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово 

и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

-раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

-распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 
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--рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

-излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

-первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

-приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

-выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

-называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

-выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМОДУЛЯ «ОСНОВЫ 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

-понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 

за свою Родину; 

-формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

-понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

-понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

-осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

-строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

-соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

-строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

-понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

-понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

-формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

-совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

-овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

-овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

-использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

-применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

-воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

-использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

-находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

-анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

-использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
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-соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

-создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД: 

-проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

-проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

-анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

-выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

-проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

-выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

-владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

-готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

-выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

-выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

-выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

-рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

-раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

-высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы 

и нормы этикета, приводить примеры; 
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-первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

-раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

-рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

-раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

-распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос-

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

-рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

-рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

-раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

-объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

-первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

-приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

-выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

-называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

-выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «Основы православной культуры» 

4 КЛАСС 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количес

тво 

часов 

Дата 

изучения 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль 1. Основы православной культуры 

1.1. Россия — наша Родина 1   

1.2. Культура и религия. Введение в 

православную духовную традицию 

2   

1.3. Во что верят православные христиане 4   

1.4. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему 

4   

1.5. Отношение к труду. Долг и 

ответственность 

2   

1.6. Милосердие и сострадание 2   

1.7. Православие в России 5   

1.8. Православный храм и другиесвятыни 3   

1.9. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники 

6   

1.10. Христианская семья и её ценности 3   

1.11. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа 

России 

2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (34 ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «Основы светской этики» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количес

тво 

часов 

Дата 

изучения 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль 1. Основы светской этики 

1.1. Россия — наша Родина. 

Этика — наука о нравственной жизни 

человека 

2   

1.2. Этика общения: золотое правило 1   
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этики 

1.3. Добро и зло как нравственные 

категории 

1   

1.4. Дружелюбие. Уважение 1   

1.5. Этика и этикет. Премудрости этикета 1   

1.6. Критерии этикета: разумность, 

красота и гигиена 

1   

1.7. Правила поведения в школе и дома 1   

1.8. Речь и этикет 1   

1.9. Этика человеческих отношений 1   

1.10. Природа — и человек 1   

1.11. Родина, Отчизна, патриотизм 1   

1.12. Человек среди людей 1   

1.13. Этика отношений в коллективе. Что 

такое коллектив 

1   

1.14. Коллектив начинается с меня 1   

1.15. Чуткость, бескорыстие 

взаимовыручка в коллективе 

1   

1.16. Творческие работы 2   

1.17. Нравственные истины. 

Общечеловеческие ценности 

1   

1.18. Ценность жизни 1   

1.19. Человек рождён для добра 1   

1.20. Милосердие — 

закон жизни 

1   

1.21. Нравственность, справедливость, 

правда, тактичность — жизнь во 

благо себе и другим 

1   

1.22. Душа обязана трудиться. 

Нравственные установки и нормы 

1   

1.23. Победить в себе дракона. 

Нравственность на основе 

разумности 

1   

1.24. Понять и простить: гуманизм как 

этический принцип 

1   

1.25. Этика поступков — нравственный    
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выбор 

1.26. Посеешь поступок — пожнёшь 

характер. Жить дружно и легко 

1   

1.27. Лестница саморазвития 1   

1.28. Терпение и труд — все перетрут 1   

1.29. Слова с приставкой «со» 1   

1.30. Судьба и Родина едины: с чего 

начинается Родина 

1   

1.31. Патриот и гражданин 1   

1.32. Заключительное слово 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (34 ч) 

 

Учебныймодуль«Основыправославнойкультуры» 

* РеализацияКалендарного плана воспитательной работы МБОУ СОШ № 4 

науровненачальногообщегообразования (Рабочаяпрограмма воспитания) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Россия–нашаРодина 1 

2 *«Городнашегодетства» 1 

3 Введение в православную духовную традицию. 1 

4 Культураирелигия. 1 

5 ЧеловекиБогв Православии. 1 

6 Доброизлов православнойтрадиции. 1 

7 Православнаямолитва. 1 

8 Золотоеправилонравственности. 1 

9 БиблияиЕвангелие. 

Любовькближнему.Отношениектруду.Долги ответственность. 

1 

10 *Акция«Поздравь ветерана» 1 

11 Проповедь Христа. 1 

12 Милосердиеисострадание. 1 

13 ХристосиЕгокрест. 1 

14 ПравославиевРоссии. 1 

15 Комбинированнаяконтрольнаяработа. 1 

16 Пасха. 1 

17 Праздники.Христианскаясемьяиееценности. 1 

18 Православноеучениео человеке. 1 

19 Православныйхрамидругиесвятыни. 1 

20 Совестьираскаяние. 1 

21 Золотоеправилонравственности. 1 

22,23,24 Заповеди. 

Символическийязыкправославнойкультуры:христианское 

искусство(иконы, фрески, 

церковноепение,прикладноеискусство),православный 

календарь. 

3 
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25,26 Милосердиеисострадание. 2 

27 Золотоеправилоэтики. 1 

28 Золотоеправилонравственности.Любовькближнему. 

*Деньсемьи 

1 

29 Храм. 1 

30 ЛюбовьиуважениекОтечеству. 1 

31 Икона. 1 

32 Патриотизм многонационального 

имногоконфессиональногонародаРоссии. 

1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Презентацияподготовленныхтворческихпроектов. Обобщение 1 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

* РеализацияКалендарного плана воспитательной работы МБОУ СОШ № 4 

науровненачальногообщегообразования (Рабочаяпрограмма воспитания) 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

1 Россия–нашаРодина 1 

2 *«Городнашегодетства» 1 

3,4 Духовныеценностичеловечества.Культура.Религия. 2 

5,6 Духовныеценности. Культураимораль.Диалог о философии иэтике. 

Моральинравственность. 

2 

7 Добродетель 1 

8 Высшиенравственныеценности,идеалы,принципыморали. 

*Акция«Поздравь ветерана» 

1 

9 УчениеАристотеляодобродетелях. 1 

10 Нравственныекачества. Отзывчивость.Терпениеитерпимость. 1 

11 ОбразцынравственностивкультуреОтечества. 1 

12 Этическиеученияодобродетелях. 1 

13 Несовсемобычныйурок.СуднадСократом.Убеждения. 1 

14 Нравственныйвыбор. 1 

15 Комбинированнаяконтрольная работа 1 

16 Нормыморали. 1 

17 Совесть. Долг. 1 

18 Высшиенравственныеценности,идеалы,принципыморали. 1 

19 Ответственность. 1 

20 Этика о воспитаниисамогосебя. 1 

21 Справедливость. 1 

22 Методынравственногосамосовершенствования. 1 

23 Этикет. Образование как нравственная норма. 1 

24 Трудоваямораль.Методикасозданияморальногокодексавшколе.Нормымора

ли. 

1 

25 Государство,основанноенасправедливости. 1 

26 Государствоиморальгражданина. 1 

27 Государство.Светскаяэтика. 1 

28,2

9 

Высшиенравственныеценности,идеалы,принципыморали. 

*Деньсемьи 

1 

30 ЛюбовьиуважениекОтечеству. 1 
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31 ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

*350летсодня РожденияПетраI 

1 

32 Презентацияподготовленныхтворческихпроектов. 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Осознание 

ценностинравственностиидуховностивчеловеческойжизни*Деньзащитыде

тей 

1 

 

МУЗЫКА 

 

Рабочая программа по музыке на уровне 1-4 классов начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач 

обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной 

области «Искусство» (Музыка). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими 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». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 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 класс 

Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА» 

Красотаивдохновение. 

Стремлениечеловекаккрасоте Особоесостояние—вдохновение.Музыка—возможность 

вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальноеединство людей—

хор,хоровод. 

Музыкальныепейзажи. 
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Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства 

человека,любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких 

оттенковнастроения,которые труднопередатьсловами. 

Музыкальныепортреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеруречи.«Портреты»,выраженныевмузыкальных интонациях. 

Какойжепраздникбезмузыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном 

шествии,спортивномпразднике. 

Музыканавойне,музыкаовойне. 

Военнаятемавмузыкальномискусстве.Военныепесни,марши,интонации,ритмы,тембры(при

зывнаякварта,пунктирныйритм,тембрымалогобарабана,трубы и т.д.) 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКАРОССИИ» 

Край,вкоторомтыживёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальныеинструменты 

Русскийфольклор. 

Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские,хороводныеидр.).Детскийфольклор 

(игровые,заклички,потешки,считалки,прибаутки) 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 

Народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли,гармонь,ложки).Инст

рументальныенаигрыши.Плясовыемелодии. 

Сказки,мифыилегенды 

Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии2. 

Сказкиилегендыомузыкеимузыкантах 

Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА» 

Весьмирзвучит. 

Звукимузыкальныеишумовые.Свойствазвука:высота,громкость,длительность,тембр. 

Звукоряд. 

Нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы 

Ритм. 

Звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт,тактоваячерта 

Ритмическийрисунок. 

Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмическиерисунки. 

Ритмическаяпартитура. 

Высотазвуков. 

Регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнаклавиатуре.Знакиальтерации.(дие

зы,бемоли,бекары). 

Модуль"КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА" 

Композиторы—детям. 

ДетскаямузыкаП.И.Чайковского,С.С.Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидр. 

Понятиежанра.Песня,танец,марш 

Оркестр. 

Оркестр—большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура,репетиция. 

Жанрконцерта—музыкальноесоревнованиесолистасоркестром. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Рояльипианино.Историяизобретенияфортепиано,«секрет»названияинструмента(форте+пи

ано).«Предки»и«наследники»фортепиано(клавесин,синтезатор). 

Музыкальныеинструменты.Флейта. 

Предкисовременнойфлейты.Легендао нимфеСиринкс.Музыкадляфлейтысоло,флейты в 

сопровождении фортепиано,оркестра. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшиескрипичн

уюмузыку.Знаменитыеисполнители,мастера,изготавливавшиеинструменты. 
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Модуль"ДУХОВНАЯМУЗЫКА" 

Песниверующих. 

Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузыкивтворчествекомпозитор

ов-классиков. 

Модуль"МУЗЫКАНАРОДОВМИРА" 

Музыканашихсоседей. 

Фольклор имузыкальныетрадицииБелоруссии, Украины, 

Прибалтики(песни,танцы,обычаи,музыкальные инструменты). 

Модуль"МУЗЫКАТЕАТРАИКИНО" 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране. 

Характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль. 

 

2 класс 

Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальныепейзажи 

Образыприродывмузыке.Настроениемузыкальныхпейзажей.Чувствачеловека,любующегос

яприродой.Музыка—

выражениеглубокихчувств,тонкихоттенковнастроения,которыетруднопередатьсловами 

Музыкальныепортреты 

Музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,манеруречи. 

«Портреты»,выраженныевмузыкальныхинтонациях 

Танцы, игрыивеселье 

Музыка—игразвуками.Танец—искусствоирадость 

движения.Примерыпопулярныхтанцев 

Главныймузыкальныйсимвол 

ГимнРоссии—

главныймузыкальныйсимволнашейстраны.ТрадицииисполненияГимнаРоссии.Другиегимн

ы 

Искусствовремени 

Музыка—

временно́еискусство.Погружениевпотокмузыкальногозвучания.Музыкальныеобразыдвиж

ения,измененияиразвития 

Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениемелодии,скачки.Мелодическийр

исунок. 

Сопровождение 

Аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш. 

Песня 

Куплетнаяформа. Запев,припев. 

Тональность.Гамма 

Тоника,тональность.Знакиприключе. Мажорныеиминорныетональности(до2—3знаковпри 

ключе) 

Интервалы 

Понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терция,кварта,квинта, 

секста,октава.Диссонансы:секунда, септима 

Вариации 

Варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. 

Музыкальныйязык 

Темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо, 

диминуэндоидр.).Штрихи(стаккато,легато,акцентидр.) 

Лад 

Понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания.Ступеневыйсостав 
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Модуль"КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА" 

Композиторы —детям. 

ДетскаямузыкаП.И.Чайковского,С.С.Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидр.Понятиежанра.Пес

ня,танец,марш. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Рояльипианино.Историяизобретенияфортепиано,«секрет»названияинструмента(форте+пи

ано).«Предки»и«наследники»фортепиано(клавесин, синтезатор) 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшиескрипичн

уюмузыку.Знаменитыеисполнители,мастера,изготавливавшиеинструменты. 

Программнаямузыка. 

Программнаямузыка.Программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. 

Симфоническаямузыка 

Симфоническийоркестр.Тембры,группыинструментов.Симфония,симфоническаякартина. 

Европейскиекомпозиторы-классики 

Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Русскиекомпозиторы-классики 

Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Мастерствоисполнителя 

Творчествовыдающихсяисполнителей—

певцов,инструменталистов,дирижёров.Консерватория,филармония,КонкурсимениП.И.Чай

ковского 

Модуль"ДУХОВНАЯМУЗЫКА" 

Звучание храма 

Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвонидр.).Звонарскиеприговорки.Колокольнос

ть вмузыкерусскихкомпозиторов 

Песниверующих 

Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образы 

духовноймузыкивтворчествекомпозиторов-классиков 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКА РОССИИ» 

Русскийфольклор 

Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские, 

хороводныеидр.).Детскийфольклор(игровые, заклички,потешки,считалки,прибаутки) 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты 

Народныемузыкальныеинструменты(балалайка, 

рожок,свирель,гусли,гармонь,ложки).Инструментальныенаигрыши.Плясовыемелодии 

Народныепраздники 

Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика—

напримереодногоилинесколькихнародныхпраздников 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов 

Собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов.Народныежанры,интон

ациикакосновадлякомпозиторскоготворчества 

Модуль"МУЗЫКАТЕАТРАИКИНО" 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране 

Характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса.Соло.Хор,ансамбль 

Театр оперыибалета 

Особенностимузыкальныхспектаклей. Балет.Опера. 

Солисты,хор,оркестр,дирижёрвмузыкальномспектакле 

Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля 

Ария,хор,сцена,увертюра—

оркестровоевступление.Отдельныеномераизоперрусскихизарубежныхкомпозиторов 

 

3 класс 
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Модуль"КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА" 

Русскиекомпозиторы-классики 

Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов 

Вокальнаямузыка 

Человеческийголос—

самыйсовершенныйинструмент.Бережноеотношениексвоемуголосу.Известныепевцы.Жан

рывокальноймузыки:песни,вокализы,романсы,арииизопер.Кантата. 

Песня,романс,вокализ,кант. 

Симфоническаямузыка 

Симфоническийоркестр.Тембры,группыинструментов.Симфония,симфоническаякартина 

Инструментальнаямузыка 

Жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом.Цикл.Сюита.Соната.Кварте

т 

Программнаямузыка 

Программнаямузыка.Программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф 

Мастерствоисполнителя 

Творчествовыдающихсяисполнителей—

певцов,инструменталистов,дирижёров.Консерватория,филармония, 

КонкурсимениП.И.Чайковского 

Европейскиекомпозиторы-классики 

Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов 

Mодуль«МУЗЫКАТЕАТРАИКИНО» 

Балет.Хореография—искусствотанца 

Сольныеномераимассовыесценыбалетного 

спектакля.Фрагменты,отдельныеномераизбалетовотечественныхкомпозиторов 

Опера.Главныегероииномераоперногоспектакля 

Ария,хор,сцена,увертюра—

оркестровоевступление.Отдельныеномераизоперрусскихизарубежныхкомпозиторов 

Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА» 

Интервалы 

Понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терция,кварта,квинта,секста,ок

тава.Диссонансы:секунда,септима 

Пентатоника 

Пентатоника-пятиступенный лад,распространённыйумногихнародов 

Тональность.Гамма 

Тоника,тональность.Знакиприключе.Мажорныеиминорныетональности(до2—

3знаковприключе) 

Музыкальныйязык 

Темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндоидр.).Штрихи(стаккато,легато,а

кцентидр.) 

Ритмическиерисункивразмере 6/8 

Размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм 

Сопровождение 

Аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш 

Музыкальнаяформа 

Контрастиповторкакпринципыстроениямузыкальногопроизведения.Двухчастная,трёхчаст

наяитрёхчастнаярепризная форма.Рондо: рефрениэпизоды 

Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА» 

Красотаивдохновение 

Стремлениечеловекаккрасоте.Особоесостояние—вдохновение.Музыка—

возможностьвместепереживатьвдохновение,наслаждатьсякрасотой.Музыкальноеединство 

людей —хор,хоровод 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКАРОССИИ» 



 180 
 
 

Сказки,мифыилегенды 

Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии.Сказкиилеген

дыомузыкеимузыкантах 

Жанрымузыкальногофольклора 

Фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые,колыбельныепесни,танц

ыипляски.Традиционныемузыкальныеинструменты 

Народныепраздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народныхпраздников 

ФольклорнародовРоссии 

Музыкальныетрадиции,особенностинародноймузыкиреспубликРоссийскойФедерации.Жа

нры,интонации, музыкальныеинструменты,музыканты-исполнители 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов 

Собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов.Народныежанры,интон

ациикак основадлякомпозиторскоготворчества 

Модуль"МУЗЫКАНАРОДОВМИРА" 

Кавказскиемелодиии ритмы 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты-исполнителиГрузии,Армении,Азербайджана. 

БлизостьмузыкальнойкультурыэтихстрансроссийскимиреспубликамиСеверногоКавказа 

Модуль"ДУХОВНАЯМУЗЫКА" 

Песниверующих 

Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузыкивтворчествекомпозитор

ов-классиков 

Модуль"СОВРЕМЕННАЯМУЗЫКАЛЬНАЯКУЛЬТУРА" 

Современныеобработкиклассическоймузыки 

Понятиеобработки,творчествосовременныхкомпозиторовиисполнителей,обрабатывающих

классическуюмузыку.Проблемнаяситуация:зачеммузыкантыделаютобработкиклассики? 

 

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) 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка 
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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 

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 
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Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Сюжет музыкального спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы 

Балет. Хореография — искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов 

Оперетта, мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Современные обработки классической музыки 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка наших соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты) 

Кавказские мелодии и ритмы 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа 

Музыка Японии и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские 

церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника 

Музыка Средней Азии 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и других стран региона 

Певец своего народа 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны 

Диалог культур 

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора 

других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе 

образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия 

в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
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- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 
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- 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 

1 класс 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированып

оучебныммодулямидолжныотражатьсформированность умений. 

Модуль«Музыкавжизничеловека»: 

-исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающиекрасотуроднойприроды,выражающиеразнообразныеэмоции,чувстваинастро

ения; 

-

восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобобщё

нныежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связьсдвижением)

,декламационность,эпос(связьсо словом); 

-

осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасноевок

ружающеммиреивчеловеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворениюэстетическихпотребно

стей. 

Модуль«НароднаямузыкаРоссии»: 

-определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений 

кродномуфольклору,русскоймузыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

-определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

-группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения:  

духовые,ударные,струнные; 

-

определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторскому

или народномутворчеству; 

-различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов иколлективов - 

народныхиакадемических; 
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-

создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинароднойпе

сни; 

-исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 

безсопровождения; 

-

участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальной,танцевально

й)на основеосвоенных фольклорныхжанров. 

Модуль«Музыкальнаяграмота»: 

-

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие

,высокие; 

-различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм,мелодия,аккомпанементидр.),уметьобъяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

-различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваи 

различиямузыкальныхиречевыхинтонаций; 

-различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

-понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простыемузыкальныеформы —

двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

-ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;исполнятьи 

создаватьразличныеритмические рисунки; 

-исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль«Классическаямузыка»: 

-

различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение,исполн

ительский состав; 

-

различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленятьиназы

ватьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаимаршавсочинениях композиторов-

классиков; 

-

различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические,вокал

ьныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

-исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов-

классиков; 

-воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознаватьэмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать 

своивпечатленияотмузыкальноговосприятия; 

-

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозданиямузык

альногообраза; 

-соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературынаосновесходстванастроения,характера,комплексавыразительных средств. 

Модуль«Духовнаямузыка»: 

-определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки,характеризоватьеёжизненное предназначение; 

-исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

-уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовноймузыкиРусскойправославнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнореги

ональнойрелигиозной традиции). 

Модуль«Музыканародовмира»: 

-различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыкидругих 
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стран; 

-

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых

,струнных,ударно-шумовых инструментов; 

-

различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыкиразныхнародовмиравсочинения

хпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-национальных традиций 

ижанров); 

-

различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),вычленя

тьи называтьтипичныежанровыепризнаки. 

Модуль«Музыкатеатраикино»: 

-определятьиназыватьособенностимузыкально-

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

-различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. 

д.),узнаватьнаслухиназыватьосвоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иих 

авторов; 

-различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембрычеловеческихголосовимузыкальныхинструментов,уметьопределятьих наслух; 

-отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и ихроли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 

режиссёр,хореограф,певец,художник идр. 

 

2 класс 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппирован

ыпоучебныммодулямидолжныотражать сформированность умений 

Модуль «Музыка в жизни человека» 

-

исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнятьпесни,посв

ящённыеВеликойОтечественнойвойне,песни,воспевающиекрасотуроднойприроды,выража

ющиеразнообразныеэмоции,чувстваинастроения; 

-

восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобобщён

ныежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связьс 

движением),декламационность,эпос(связьсословом); 

-

осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасноевокр

ужающеммиреивчеловеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворению 

эстетическихпотребностей. 

Модуль «Народная музыка России» 

-

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродномуфол

ьклору,русскоймузыке,народноймузыкеразличныхрегионов России; 

-определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

-группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, 

струнные;определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпози

торскомуилинародномутворчеству;различать манеру пения, инструментального 

исполнения, типы солистов и коллективов — народных и 

академических;создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментах 

приисполнениинароднойпесни; 

-исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопровождения; 

-участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальной, 
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танцевальной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

Модуль «Музыкальная грамота» 

-

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,

высокие; 

-

различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия,акком

панементидр.),уметьобъяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваиразличи

ямузыкальныхиречевыхинтонаций;различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст, 

варьирование; 

-понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и 

трёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

-

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона;исполнятьисоздаватьразли

чныеритмическиерисунки; 

-исполнятьпесниспростыммелодическим рисунком 

Модуль «Классическая музыка» 

-

различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение,исполн

ительскийсостав; 

-различатьи характеризоватьпростейшие жанрымузыки(песня,танец,марш),вычленятьи 

называтьтипичные жанровыепризнакипесни,танцаимаршавсочиненияхкомпозиторов-

классиков; 

-различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности,приводитьпримеры; 

-исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов-

классиков; 

-

восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,осознаватьэмоцииичувства

,вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсвоивпечатленияотмузыкальногов

осприятия; 

-

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозданиямузыка

льногообраза; 

-

соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаосновесхо

дстванастроения,характера,комплексавыразительныхсредств. 

Модуль «Духовная музыка» 

-

определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характеризова

тьеёжизненноепредназначение; 

-исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

-уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыкиРусской православной церкви 

(вариативно:другихконфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрадиции). 

Модуль «Музыка театра и кино» 

-определятьиназыватьособенностимузыкально-

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

-

различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюраит.д.),узнаватьнасл

ухиназыватьосвоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 
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-

различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрычеловечески

хголосовимузыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

-отличатьчертыпрофессий, связанных с созданием музыкальногоспектакля, и их роли в 

творческом процессе:композитор, 

музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хореограф,певец,художникидр. 

 

3 класс 

Модуль«Музыкавжизничеловека»: 

-исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики, школы, 

исполнятьпесни,посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы,выражающиеразнообразныеэмоции,чувства инастроения; 

-

восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобобщён

ныежанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением),декламационность,эпос(связьсословом); 

-

осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасноевокр

ужающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетическихпотребностей. 

Модуль«НароднаямузыкаРоссии»: 

-

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродномуфол

ьклору,русскоймузыке,народной музыкеразличныхрегионов России; 

-определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты;группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечен

ия:духовые,ударные,струнные; 

-определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведений 

иихфрагментовккомпозиторскомуилинародномутворчеству; 

-различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов 

— народныхиакадемических; 

-создаватьритмическийаккомпанементнаударных 

инструментахприисполнениинароднойпесни;исполнять народные произведения 

различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения;участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальн

ой,танцевальной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

Модуль«Музыкальнаяграмота»: 

-

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,

высокие; 

-

различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия,акком

панементидр.),уметьобъяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

-

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваиразличи

ямузыкальныхиречевыхинтонаций; 

-различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

-

пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальныеф

ормы—двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастную репризную,рондо,вариации; 

-ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческого диапазона; 

исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки;исполнятьпесниспростыммелодическ

имрисунком. 
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Модуль«Классическаямузыка»: 

-

различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение,исполн

ительскийсостав; 

-

различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленятьиназы

ватьтипичныежанровыепризнакипесни, танцаимаршавсочиненияхкомпозиторов-

классиков; 

-

различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические,вокаль

ныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

-исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков;восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,осознаватьэмоц

ииичувства,вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсвоивпечатленияотмуз

ыкальноговосприятия; 

-

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозданиямузыка

льногообраза; 

-

соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаосновесхо

дстванастроения, характера,комплексавыразительныхсредств. 

Модуль«Духовнаямузыка»: 

-

определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характеризова

тьеёжизненноепредназначение; 

-исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

-уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русскойправославнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнорегиональнойрелигиоз

нойтрадиции). 

Модуль«Музыканародовмира»: 

-различатьнаслухиисполнятьпроизведения народнойикомпозиторскоймузыкидругихстран; 

- 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,

струнных, ударно-шумовыхинструментов; 

-различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадицийижанров); 

- 

различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),вычленят

ьиназыватьтипичныежанровыепризнаки. 

Модуль«Музыкатеатраикино»: 

-определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта,мюзикл); 

-различатьотдельныеномерамузыкального 

спектакля(ария,хор,увертюраит.д.),узнаватьнаслухиназыватьосвоенныемузыкальныепроиз

ведения(фрагменты)иихавторов; 

-

различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрычеловечески

хголосовимузыкальных инструментов,уметьопределятьихнаслух; 

-

отличатьчертыпрофессий,связанныхссозданиеммузыкальногоспектакля,иихроливтворческ

омпроцессе:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хореограф,певец,художни

кидр. 
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Модуль«Современнаямузыкальнаякультура»: 

-иметьпредставлениеоразнообразиисовременноймузыкальнойкультуры, 

стремитьсякрасширениюмузыкальногокругозора; 

-различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительскогостилякразличнымнаправлениямсовременноймузыки(втомчислеэстрады,

мюзикла,джазаидр.); 

-анализировать,называтьмузыкально-

выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер,настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами приисполнении; 

-исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука. 

 

4 класс 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

-с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

-сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

-осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

-имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

-с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

-стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
-исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

-воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

-осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 
-определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

-определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

-группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

-определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

-различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

-создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 



 192 
 
 

-исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

-участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

-классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

-различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

-различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

-различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

-понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

-ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

-исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

-исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

-различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

-различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

-различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

-исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

-воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

-характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

-соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 
-определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

-исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 
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Модуль «Современная музыкальная культура»: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№п

/п 

Наименованиеразделов и темпрограммы Кол-во 

часов 

Электронные(цифровые)

образовательныересурсы 

Модуль1.Музыкавжизничеловека (2 ч)  

1 Красотаивдохновение 1 https://resh.edu.ru 

https://ped-kopilka.ru/ 2 Музыкальныепейзажи 1 

Модуль2.Народнаямузыка России (5 ч)  

3 Русскийфольклор 1 https://resh.edu.ru/https://

nsportal.ru/ 

https://ped-kopilka.ru/ 
4 Русские народные музыкальныеинструменты 1 

5 Сказки,мифыилегенды 1 

6 Проверочнаяработапомодулю 1и2 1 

7 Работанадошибками. Сказки, мифы 1 

Модуль3.Музыкальнаяграмота (4 ч)  

8 Весьмир звучит 1 https://resh.edu.ru/https://

nsportal.ru/ 

https://ped-kopilka.ru/ 
9 Звукоряд 1 

10 Ритм 1 

11 Ритмическийрисунок 1 

Модуль4.Классическаямузыка (3 ч)  

12 Композиторы —детям 1 https://resh.edu.ru/https://

nsportal.ru/ 

https://ped-kopilka.ru/ 
13 Оркестр 1 

14 Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 1 

Модуль5.Духовнаямузыка (1 ч)  

15 Песниверующих 1 https://resh.edu.ru/ 

Модуль6.НароднаямузыкаРоссии (4 ч)  

16 Край,вкоторомты живёшь 1 https://resh.edu.ru/https://

nsportal.ru/ 

https://ped-kopilka.ru/ 
17 Русскийфольклор 1 

18 Проверочнаяработапомодулю3,4,5,6 1 

19 Работанадошибками. Русскийфольклор 1 https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://nsportal.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

Модуль7.Музыкавжизничеловека (4 ч)  

20 Музыкальныепейзажи 1 https://resh.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://ped-kopilka.ru/ 
21 Музыкальныепортреты 1 

22 Какойжепраздник безмузыки? 1 

23 Музыканавойне,музыкаовойне 1 

Модуль8.Музыкальнаяграмота (1 ч)  

24 Высотазвуков 1 https://resh.edu.ru/ 

Модуль9.Музыканародовмира (1 ч)  

25 Музыканашихсоседей 1 https://resh.edu.ru/ 

Модуль10.Классическаямузыка (3 ч)  

26 Композиторы-детям 1 https://resh.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://ped-kopilka.ru/ 
27 Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 1 

28 Музыкальные инструменты. 

Скрипка,виолончель 

1 

Модуль11.Музыка театраикино (3 ч)  

29 Музыкальнаясказкана сцене,наэкране 1 https://resh.edu.ru/https://

nsportal.ru/ 

https://ped-kopilka.ru/ 
30 Проверочнаяработапомодулю7,8,9,10,11 1 

31 РаботанадошибкамиМузыкальная сказка 1 

32 Защитатворческойработы 1 

33 Анализтворческойработы 1 

 Итого (33 ч)   

№п

/п 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

Кол-

во 

часов 

Электронные(цифровые)образо

вательныересурсы 

Модуль1. Музыкавжизничеловека (4 ч)  

1.1. Музыкальныепейзажи 1 http://fcior.edu.ru/  

http://school-

collection.edu.ru/http://orpheusm

usic.ru/dir 

 

1.2. Музыкальныепортреты 1 

1.3. Танцы,игрыивеселье 1 

1.4. Главныймузыкальный символ 1 

 Модуль 2. Музыкальная грамота (5 ч)   

2.1. Мелодия 1 http://www.muzzal.ru/index.htm 

http://www.kindermusic.ru/index 

http://virartech.ru/college.php 
2.2. Сопровождение  1 

2.3. Песня  2 

2.4. Тональность. Гамма. 1 

 Модуль 3. Классическая музыка (3 ч)   

3.1. Композиторы детям 1 http://fcior.edu.ru/  

http://school-

collection.edu.ru/http://orpheusm

usic.ru/dir 

http://www.muzzal.ru/index.htm 

 

3.2. Музыкальные инструменты. 

Фортепиано. 

1 

3.3. Музыкальные инструменты. Скрипка, 

виолончель 

1 

 Модуль 4. Духовная музыка (2 ч)   

4.1 Звучание храма. 1 http://www.muzzal.ru/index.htm 

http://www.kindermusic.ru/index 4.2. Песни верующих.  

 Модуль 5. Музыкальная грамота (1 ч)   

5.1. Интервалы 1 http://fcior.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://ped-kopilka.ru/
http://school-/
http://school-/
http://orpheusmusic.ru/dir
http://orpheusmusic.ru/dir
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/index
http://virartech.ru/college.php
http://school-/
http://school-/
http://orpheusmusic.ru/dir
http://orpheusmusic.ru/dir
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/index
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

 Модуль 6. Народная музыка России (4 

ч) 

  

6.1. Русский фольклор 1 http://www.muzzal.ru/index.htm 

http://www.kindermusic.ru/index 

http://virartech.ru/college.php 

http://fcior.edu.ru/ 

6.2. Русские народные музыкальные 

инструменты 

1 

6.3. Народные праздники 1 

6.4. Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов 

1 

 Модуль 7. Музыкальная грамота (2 ч)   

7.1. Вариации 2 http://fcior.edu.ru/ 

 Модуль 8. Музыка театра и кино (4 ч)   

8.1. Музыкальная сказка на сцене и на 

экране 

1 http://www.muzzal.ru/index.htm 

http://www.kindermusic.ru/index 

http://virartech.ru/college.php 8.2. Театр оперы и балета 1 

8.3. Опера. Главные герои и номера 

оперного спетакля 

2 

 Модуль 9. Классическая музыка (3 ч)   

9.1 Программная музыка 1 http://fcior.edu.ru/  

http://school-

collection.edu.ru/http://orpheusm

usic.ru/dir 

9.2. Симфоническая музыка 2 

 Модуль 10. Музыкальная грамота (2 

ч) 

  

10.1. Музыкальный язык 1 http://orpheusmusic.ru/dir 

http://www.muzzal.ru/index.htm 10.2. Лад 1 

 Модуль11. Классическая музыка (5 ч)   

11.1. Композиторы - детям 2 http://www.muzzal.ru/index.htm 

http://www.kindermusic.ru/index 

http://virartech.ru/college.php 
11.2. Европейские композиторы-классики 1 

11.3. Русские композиторы-классики 1 

11.4. Мастерство исполнителя 1 

 Модуль 12. Музыка в жизни человека 

1 ч) 

  

12.1. Искусство времени 1 http://virartech.ru/college.php 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ (34 ч) 

№п

/п 

Наименованиеразделов и темпрограммы Кол-во 

часов 

Электронные(цифровые)о

бразовательныересурсы 

Модуль1.Классическаямузыка (5 ч)  

1.1. Русскиекомпозиторы-классики 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

 
1.2. Вокальнаямузыка 1 

1.3. Симфоническаямузыка 1 

1.4. Инструментальнаямузыка 1 

1.5. Программнаямузыка 1 

Модуль2.Музыкатеатраикино (2 ч)  

2.1. Балет.Хореография—искусствотанца 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

 
2.2. Опера. Главныегерои и 

номераоперногоспектакля 

1 

Модуль3.Музыкальнаяграмота (1 ч)  

3.1. Интервалы 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/  

http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/index
http://virartech.ru/college.php
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/index
http://virartech.ru/college.php
http://school-/
http://school-/
http://orpheusmusic.ru/dir
http://orpheusmusic.ru/dir
http://orpheusmusic.ru/dir
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/index
http://virartech.ru/college.php
http://virartech.ru/college.php
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

Модуль4.Музыкавжизничеловека (1 ч)  

4.1. Красотаивдохновение 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Модуль5.НароднаямузыкаРоссии (5 ч)  

5.1. Сказки,мифыилегенды 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

 
5.2. Жанрымузыкальногофольклора 1 

5.3. Народныепраздники 1 

5.4. ФольклорнародовРоссии 1 

5.5. Фольклорвтворчестве 

профессиональныхмузыкантов 

1 

Модуль6.Музыкальнаяграмота (3 ч)  

6.1. Пентатоника 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 6.2. Тональность.Гамма 1 

6.3. Интервалы 1 

Модуль7.Музыканародовмира (1 ч)  

7.1. Кавказскиемелодиииритмы 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Модуль8.Классическаямузыка (3 ч)  

8.1. Инструментальнаямузыка 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 8.2. Мастерствоисполнителя 2 

Модуль9.Духовнаямузыка (1 ч)  

9.1. Песниверующих 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

Модуль10.Музыкальнаяграмота (2 ч)  

10.1. Музыкальный язык 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 10.2. Ритмическиерисункивразмере6/8 1 

Модуль11.Классическаямузыка (6 ч)  

11.1. Европейскиекомпозиторы-классики 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 11.2. Программнаямузыка 1 

11.3. Симфоническаямузыка 1 

11.4. Вокальнаямузыка 1 

11.5. Инструментальнаямузыка 1 

11.6. Мастерствоисполнителя 1 

Модуль12.Музыкальнаяграмота (2 ч)  

12.1. Сопровождение 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 12.2. Музыкальнаяформа 1 

Модуль13.Современнаямузыкальнаякультура (2 ч)  

13.1 Современныеобработкиклассическоймузык

и 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

 ИТОГО (34 ч)   

№п

/п 

Наименованиеразделов и темпрограммы Кол-во 

часов 

Электронные(цифровые)о

бразовательныересурсы 

Россия-Родинамоя(3ч)   

1 Мелодия.«Тызапоймнетупесню…». 

«Чтоневыразишь 

словами,звукомнадушунавей» 

  

2 Каксложили песню.Звучащиекартины.   

3 «Япойдупополюбелому…Навеликий   

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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праздниксобраласяРусь!» 

«ОРоссиипеть–чтостремитьсявхрам»(4)   

4 СвятыеземлиРусской. ИльяМуромец   

5 КириллиМефодий.нрк. 

ПраздникинародовСевера. 

  

6 Праздниковпраздник,торжество изторжеств.   

7 Роднойобычай старины.Светлыйпраздник.   

День,полныйсобытий(6)   

8 «Приютспокойствия,трудовивдохновенья…

» 

  

9 Зимнееутро,зимнийвечер.   

10 «Чтозапрелестьэтисказки!!!».Тричуда.   

11 Ярмарочноегулянье.   

12 Святогорскиймонастырь.   

13 «Приют,сияньеммузодетый…».Обобщающи

йурок. 

  

«Гори,гориясно,чтобынепогасло!» (3)   

14 Композитор –имяемународ. 

Музыкальныеинструменты России. 

  

15 Оркестррусскихнародныхинструментов.   

16 «Музыкант-

чародей».Народныепраздники.Троица 

Обобщающийурок. 

  

Вконцертномзале (5)   

17 Музыкальныеинструменты(скрипка,виолон

чель).Вариациина 

темурококо. 

  

18 Старый замок.Счастьевсирениживет…   

19 НесмолкнетсердцечуткоеШопена…Танцы, 

танцы,танцы… 

  

20 Патетическаясоната.Годыстранствий.   

21 Царит гармонияоркестра.   

Вмузыкальномтеатре….(6)   

22 Опера«ИванСусанин»М.И.Глинки. 

Основныесредствамузыкальнойвыразительн

остивопереМ.И.Глинки 

  

23 Опера«ИванСусанин»М.И.Глинки.Основны

есредствамузыкальнойвыразительностивопе

ре М.И.Глинки 

  

24 Опера«Хованщина»М.П.Мусоргского.   

25 Русский 

Восток.Сезам,откройся!Восточныемотивы. 

  

26 Театрмузыкальнойкомедии.   

27 Балет«Петрушка»   

«Чтобмузыкантомбыть,так надобноуменье»(8)   

28 Прелюдия.Исповедьдуши.   

29 Революционныйэтюд.   

30 Мастерствоисполнителя.   

31 Музыкальныеинструменты(гитара).   

32 Вкаждойинтонацииспрятанчеловек.   

33 Музыкальныйсказочник.   
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание 

предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего 

образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 

модулей в 1—4 классах обязательно.  

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс  — 33 ч, 2 класс  — 34 

ч, 3 класс  — 34 ч, 4 класс  — 34 ч. 

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России». 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

 

Ты учишься изображать (9 ч) 
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни 

и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий 

мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения 

рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

 наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумаго пластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

Ты строишь(11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе у Постройки в нашей 

жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и 

34 РассветнаМоскве-реке.   

 ИТОГО (34 ч)   
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внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы 

живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу(5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна.  Времена 

года (экскурсия) Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 
 

2 КЛАСС (34ч) 

 

Как и чем работает художник? (8 ч) 
Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. 

Особенности, свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, 

дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм 

пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия (7ч) 
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для 

творчества художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение 

узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение 

фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через 

общение с природой. 

О чем говорит искусство (11ч) 
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и 

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний 

(настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, 

характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки 

для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство (8ч) 
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его 

выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

 

Искусство в твоем доме (8ч) 
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. В чем стоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными 

или тихими, уютными, или деловыми, строгими: одни подходят для работы, другие — для 

отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как вы глядеть вещи, решает художник и 

тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли 

художника. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем 
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окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни 

один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается 

с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть 

чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 

помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, 

скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры. Атрибуты 

современной  жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный  транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. 

Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик 

города. 

Художник и зрелище (11ч) 
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая 

природа. Изобразительное искусство — необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 

работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 

разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), 

изобразительной (изображение). Создание театрализованного представления или 

спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей (8ч) 
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные 

виды работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая 

мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми 

видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в 

организации музея. 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

 

Истоки родного искусства (8ч) 
Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной 

сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли (10 ч) 
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное 

своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и 

др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и 

городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей 

при формировании образа. 

Каждый народ – художник (11ч) 
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры 
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народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в 

характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Представление народов о духовной красоте человека (5ч) 
От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные 

темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство 

выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство 

передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие 

произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета«Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

осознание своей этнокультурной и российской при надлежности 

Духовно-нравственное воспитание: 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности 

Эстетическое воспитание: 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценность научного познания: 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 
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Метапредметные результаты 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, устанавливать причинно – 

следственные связи, устанавливать аналогии, владеть общим приемом решения задач. 

 

проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

2) базовые исследовательские действия: 

анализ информации; 

передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация по заданным критериям; 

установление аналогий, установление причинно-следственных связей, построение 

рассуждения, обобщение. 

3) работа с информацией: 

осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

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

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнеров; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

2) совместная деятельность: 

слушать собеседника, определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль,  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь;  

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными  действиями: 

1) самоорганизация: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

2) самоконтроль: 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество уровня усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Предметные результаты 



 204 
 
 

Ученик научится: 

предметные результаты формируются на протяжении всех четырех лет, с 

последовательным усложнением изложения материала и  графического изображения 

рисунков. 

1 класс 

-осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока.  

-приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка.  

-приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.  

-приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.  

-учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины.  

-приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

на листе.  

-уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

-воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности.  

-уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала).  

- 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.  

-приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.  

-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. 

2 класс 

-осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами;  

-осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления 

и анализ).  

-приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве;  

-располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки.  

-осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски;  

-осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной 

фактуры и кроющие качества гуаши.  

-приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской.  

-знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета.  
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-различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета;  

-осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).  

-знать о делении цветов на тёплые и холодные;  

-уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета.  

-приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

- рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры.  

-сравнивать, сопоставлять природные явления, узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 

листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.)   с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).  

-рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям 

в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.  

-рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

3 класс 

-приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о  работе художников-иллюстраторов.  

-получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки 

с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.  

-узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией.  

-создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. изображать красками портрет человека с опорой на натуру или 

по представлению.  

-создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.  

-приобрести представление о деятельности художника в театре.  

-создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.  

-приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

-учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».  

-создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

- осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции. 

4 класс 

-изучат основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.  

-приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах;  

-применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто 

представителей народов разных культур;  

-передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи).  

-участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 
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народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры.  

-исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов);  

-показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи.  

- получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой.  

-иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей.  

-знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

- иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.  

-иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть;  

-уметь изображать их. понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей 

и мировой культуры;  

-осваивать строение юрты, чума –национально-регионального жилища. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1 класс 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно творческой деятельности;  

-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

2 класс 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности;  

-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

3 класс 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира;  

-проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

4 класс 

-воспринимать произведения изобразительного искусства;  

-участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;  

-различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
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-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности;  

-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира;  

-проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним. 

 

Учебно-тематический план 

1 класс. 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 9 ч 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 8 ч 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 10 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу. 

6 ч 

                                                                       Итого  33 ч 

 

2  класс. 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Как и чем работает художник? 8 ч 

2 Реальность и фантазия. 7 ч 

3 О  чём  говорит  искусство? 11 ч 

4 Как  говорит  искусство? 8 ч 

                                                                              Итого 34 ч 

 

3 класс. 

№ Содержание программного материала          Количество часов 

1 Искусство в твоём доме. 8 ч 

2 Искусство на улицах твоего города. 7 ч 

3 Художник и зрелище. 11 ч 

4 Художник и музей. 8 ч 

                                                                               Итого 34 ч 

 

4 класс 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Истоки родного искусства. 8 ч 

2 Древние города нашей земли. 7 ч 

3 Каждый народ Земли - художник . 11 ч 

4 Искусство объединяет народы. 8 ч 

                                                                                Итого: 34 ч 

 
КАЛЕНДАРНОТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 



 208 
 
 

1 класс. 

№ Кол-

во 

час 

Тема урока ЭОР Модуль  

воспитательной  

программы 

  Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч) 

1 1 Изображения всюду 

вокруг нас. 

«Единая коллекция  

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

 «Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.ed

u.ru 

 

Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 

-узнавать, называть и 

определять объекты 
окружающей среды; 

-выделять необходимую 

информацию в разных 

формах (рисунок, схема)  
-верно держать лист 

бумаги, карандаш; 

-правильно пользоваться 
инструментами и 

материалами ИЗО; 

-выполнять простейшие 
узоры в полосе; 

-передавать в рисунке 

простейшую форму, 

общее пространственное 
положение, основной 

цвет предметов. 

2 1 Экскурсия в 

природу 

3 1 Мастер 

Изображения учит 

видеть. 

4 1 Изображать можно 

пятном. 

5 1 Изображать можно в 

объеме. 

6 1 Изображать можно 

линией. 

7 1 Разноцветные 

краски. 

8 1 Изображать можно и 

то, что невидимо. 

9 1 Художники и 

зрители (обобщение 

темы). 

  Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

10 1 Мир полон 

украшений. 

Изображение 

сказочного цветка. 

«Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.ed

u.ru 

 

Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 
-Находить примеры 

декоративных украшений 

в окружающей 
действительности  

-выполнять простейшие 

узоры в полосе, круге из 
 декоративных форм 

растительного мира; 

-передавать в рисунке 

простейшую форму, 
основной цвет 

предметов; 

-применять элементы 
декоративного рисования 

кистью;   

-применять простейшие 

приёмы лепки. 

11 1 Симметрия, повтор, 

ритм, свободный 

фантазийный узор. 

12 1 Узоры на крыльях.  

Узоры на крыльях 

бабочек. 

13 1 Красивые рыбы. 

Украшение рыбки, 

выполненное 

цветным пятном в 

технике монотопия. 

14 1 Украшение птиц.  

Изображение 

нарядной птицы 

15 1 Узоры, которые 

создали люди. 

Рисование 

орнаментов. 

16 1 Изображение 

любимых сказочных 

героев и их 

украшение. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
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17 1 Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник  

  Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

18 1 Постройки в нашей 

жизниИзображение 

сказочного дома для 

себя и для своих 

друзей. 

«Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 «Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.ed

u.ru 

 

Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 

-знать конструктивную 

худ.деятельность 

-знать названия главных 
цветов (красный, жёлтый, 

синий, зелёный, 

фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 
-сравнивать реальные 

здания разных форм; 

-понимать взаимосвязь 
внешнего вида и 

внутренней конструкции 

дома; 

-анализировать 
различные предметы с 

точки зрения строения их 

формы, их конструкции. 

19 2 Домики, которые 

построила природа. 

Природные 

постройки и 

конструкции.  

21 1 Домики, которые 

построила природа. 

Соотношение форм 

и их пропорций.. 

22 1 Дом снаружи и 

внутри.Изображение 

дома в виде буквы 

алфавита 

23 2 Строим город. 

25 1 Все имеет свое 

строение. 

Изображение 

животных в технике 

аппликации из 

геометрических 

фигур. 

26 1 Строим вещи. 

Конструирование 

предметов быта. 

27 1 Город, в котором мы 

живем  

  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) 

28 1 Три Брата-Мастера 

всегда трудятся 

вместе. 

«Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.ed

u.ru, http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 
-знать названия главных 

цветов (красный, жёлтый, 

синий, зелёный, 

фиолетовый, оранжевый, 
голубой); 

-правильно работать 

акварельными красками, 
ровно закрывать ими 

нужную поверхность; 

-знать элементарные 

правила смешивания 
цветов (красный + синий 

= фиолетовый; синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д. 
-знать простейшие 

приёмы лепки. 

29 1 «Сказочная страна». 

Создание панно. 

30 2 «Праздник весны». 

Конструирование из 

бумаги. 

32 1 Урок любования. 

Умение видеть 

красоту природы 

33 1 Образ лета в 

творчестве 

российских 

художников. 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
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2 класс 

№ Кол-

во 

час 

Тема урока ЭОР Модуль  

воспитательной  

программы 

  Как и чем работает художник? (8 ч) 

1 1 Три основные краски, 

строящие многоцветие 

мира. 

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» -

 http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http:/

/eor.edu.ru 

 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 

-создавать элементарные 
композиции на заданную 

тему, 

-проектировать изделие: 
создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 
-составлять аппликационные 

композиции из разных 

материалов. 

-отрабатывать приёмы 
работы с пластилином; 

-отрабатывать приемы 

работы с бумагой, навыки 
перевода плоского листа в 

разнообразные объемные 

формы. 

2 1 Пять красок – все 

богатства цвета и тона. 

3 1 Пастель и цветные 

мелки, акварель, их 

выразительные 

возможности. 

4 1 Выразительные 

возможности 

аппликации. 

5 1 Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

6 1 Выразительность 

материалов для работы 

в объеме 

7 1 Выразительные 

возможности бумаги. 

8 1 Для художника любой 

материал может стать 

выразительным 

(обобщение темы). 

Контрольная работа 

по теме: «Чем и как 

работает художник» 

  Реальность и фантазия (7 ч) 

9  Изображение и 

реальность. 

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» -

 http://school-

collektion.edu/ru 

 «Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http:/

/eor.edu.ru 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 

- осуществлять правила 
рисования с натуры, умение 

рисовать ветку хвойного 

дерева. 
-передавать в рисунках на 

темы и иллюстрациях 

смысловую связь элементов 

композиции 
-отрабатывать навыки 

работы тушью, пером, 

углем, мелом 
-выявить природные 

конструкции, анализировать 

их формы, пропорции; 
-создавать макеты 

архитектурных построек; 

-

конструировать/моделироват
ь украшения. 

10  Изображение и 

фантазия. 

11  Украшение и 

реальность. 

12  Украшение и фантазия. 

13  Постройка и 

реальность. 

14  Постройка и фантазия. 

15  Братья-Мастера 

Изображения, 

украшения и постройки 

всегда работают вместе  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
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  О чём говорит искусство? (11 ч) 

16 2 Выражение характера 

изображаемых 

животных. 

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» -

 http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http:/

/eor.edu.ru 

 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 
-наблюдать за настроением 

животных, передавать 

наблюдения и переживания 
в рисунке. 

-находить общие черты в 

характере произведений 

разных видов искусства; 
-учиться понимать, что 

украшает человека, иметь 

представления о красоте 
человека; 

-знакомиться и 

рассматривать 
традиционные украшения 

национально-региональные 

украшения; 

-приобретать опыт 
эстетического наблюдения и 

художественные анализ 

явлений природы; 
-выполнять простым 

карандашом рисунки с 

натуры простого предмета, 

осваивать навык  
-приобретать и тренировать 

навык штриховки; 

-выполнять рисунок по 
памяти, запоминать и 

узнавать знакомые картины; 

-учиться понимать, как 
художник выражает свое 

отношение к тому, что 

изображает. 

18 1 Выражение характера 

человека в 

изображении; мужской 

образ. 

19 1 Выражение характера 

человека в 

изображении; женский  

образ. 

20 1 Образ человека и его 

характер, выраженный 

в объеме. 

21 2 Изображение природы 

в различных 

состояниях. 

23 2 Выражение характера 

человека через 

украшение. 

25 1 Выражение намерений 

человека через 

украшение. 

26 1 
В изображении, 

украшении, постройке 

человек выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру  

  Как говорит искусство? (8 ч) 

27 1 Цвет как средство 

выражения: теплые и 

холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. 

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» -

 http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http:/

/eor.edu.ru, 

http://www.edu.ru 

 

Федеральный портал 

«Российское 

«Школьный урок» 

-стремиться верно и 

выразительно передавать в 
рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 
-стремиться верно и 

выразительно передавать в 

рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее 
строение и цвет предметов; 

-отрабатывать различные 

приемы работы кистью; 
-использовать в работе 

сочетание различных 

инструментов и материалов; 
- отрабатывать 

колористические навыки 

работы гуашью. Изображать 

простые сюжеты с 

28 1 Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета. Смешение с 

черной, серой, белой 

красками (мрачные, 

нежные оттенки цвета) 

29 1 Линия как средство 

выражения: ритм 

линий. 

30 1 Линия как средство 

выражения: характер 

линий. 

Итоговая 

контрольная работа 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
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31 1 Ритм пятен как 

средство выражения. 

образование» 

http://www.edu.ru 

колористическим 

контрастом 
 32 1 Пропорции выражают 

характер. 

33 1 Ритм линий и  пятен, 

цвет, пропорции – 

средства 

выразительности  

34 1 Обобщающий урок 

года. 

 

3 класс 

№ Кол-

во 

час 

Тема урока ЭОР Модуль  

воспитательной  

программы 

  Искусство в твоем доме (8 ч) 

1 1 Знакомство с учебником «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

«Федеральный центр 
информационных 

образовательных 

ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eo
r.edu.ru 

Федеральный портал 

«Российское 
образование» 

http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 

-находить варианты 

решения различных 
художественно-творческих 

задач; 

-овладевать основами 
графики;   

-рассматривать и объяснять 

построение и оформление 

книги как художественное 
произведение; 

-приобретать опыт 

эстетического наблюдения 
и художественного анализа 

произведений декоративно-

прикладного искусства  

2 1 Твои игрушки придумал 

художник.  

3 1 Посуда у тебя дома.  

4 1 Обои и шторы в твоем 

доме.  

5 1 Мамин платок.  

6 1 Твои книжки.  

7 1 Поздравительная 

открытка.  

8 1 Что сделал художник в 

нашем доме  

  Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

9 1 Памятники архитектуры 

— наследие веков 

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» -

 http://school-

collektion.edu/ru 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://

eor.edu.ru 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 

-анализировать форму, 
конструкцию, 

пространственное 

расположение, тональные 

отношения, цвет 
изображаемых предметов, 

сравнивать характерные 

особенности одного 
предмета с особенностями 

другого; 

-пользоваться элементами 

перспективы, светотени, 
композиции и в рисовании 

на темы и с натуры; 

-узнавать о работе 
художника-дизайнера по 

разработке формы 

автомобилей и других видов 
транспорта; 

-рассматривать и обсуждать 

структурные компоненты и 

архитектурные особенности 

10 1 Парки, скверы, 

бульвары.  

11 1 Ажурные ограды.  

12 1 Фонари на улицах и в 

парках. 

13 1 Витрины магазинов.  

14 1 Удивительный 

транспорт. 

15 1 Что делал художник на 

улицах моего города 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
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классических произведений 

архитектуры; 

  Художник и зрелище (11 ч) 

16 1 Художник в цирке. «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» -

 http://school-

collektion.edu/ru 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://

eor.edu.ru 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 

-анализ изделия с целью 

выделения признаков, 
планировать его 

изготовление, оценивать 

промежуточные этапы  
-выполнять эскиз плаката 

для спектакля на выбранный 

сюжет из репертуара 
детских театров; 

-выполнить в технике 

аппликации или в виде 

рисунка маску для 
сказочного персонажа; 

-соблюдать и исследовать 

композицию, совмещение 
текста и изображения в 

плакатах и афишах 

известных отечественных 
художников; 

17 1 Художник в театре.  

18 1 Театр на столе. 

19 1 Театр кукол.  

20 1 Декорации и костюмы. 

21 1 Сувенирные куклы. 

22 1 Маски.  

23 1 Конструирование масок. 

24 1 Афиша и плакат.  

25 1 Праздник в городе. 

26 1 Школьный праздник-

карнавал 

  Художник и музей (8 ч) 

27 1 Музеи в жизни города. «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» -

 http://school-

collektion.edu/ru 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://

eor.edu.ru, 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 

- анализировать изделие, 
составлять план, 

контролировать качество 

своей работы. 
- передавать тоном и цветом 

объем и пространство в 

натюрморте, пейзаже, 
портрете; 

-применять в рисунке 

выразительные средства  

-осуществлять виртуальные 
(интерактивные) 

путешествия в 

художественные музеи; 
-рассуждать о значении 

художественных музеев 

в жизни людей, выражать 

своё отношение к искусству. 

28 1 Изобразительное 

искусство.Итоговая 

контрольная работа 

29 1 Картина-пейзаж.  

30 1 Картина-портрет.  

31 1 Картина-натюрморт.  

32 1 Картины исторические и 

бытовые. 

33 1 Скульптура в музее и на 

улице. 

34 1 Художественная 

выставка 

 

4 класс. 

№ Кол-

во 

час 

Тема урока ЭОР Модуль  

воспитательной  

программы 

  Истоки родного искусства(8 ч) 

1 1 Каждый  народ строит, 

украшает, 

изображает. 

«Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

«Школьный урок» 

- делать по наблюдению 

и с натуры  зарисовки 
человека; 

-изображать природу и 

постройки, передавая их 
расположение в 

2 1 Природа  нашей  

планеты. 

3 1 Пейзаж  родной  земли.  

4 1 Гармония жилья и 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
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природы. образовательных ресурсов» 

 http://fcior.edu.ru, http://eor.

edu.ru 

 

Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

пространстве; 

-пользоваться техникой 
аппликации; 

-узнавать о 

конструктивных 

особенностях 
переносного жилища — 

чума, юрты; 

- исследовать и показать 
в практической 

творческой работе 

орнаменты 

5 1 Деревня - деревянный 

мир.  

6 1 Образ красоты человека. 

7 1 Женский портрет. 

8 1 Народные праздники 

  Древние города нашей земли (7 ч) 

9 1 Родной угол. 

Древнерусский город-

крепость. 

«Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» 

 http://fcior.edu.ru http://eor.e

du.ru 

 

Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 

-конструировать 

объемные формы, 
усложняя их 

декоративными  

деталями; 
-передавать свое 

отношение к 

изображаемым 
событиям 

-уметь объяснять и 

показывать 

конструкцию избы 
-приводить примеры 

наиболее значительных 

древнерусских соборов; 
-приобретать 

представление о красоте 

и конструктивных 

особенностях русского 
деревянного зодчества. 

10 1 Древние соборы. 

11 1 Города русской  земли. 

12 1 Древнерусские воины-

защитники. 

13 1 Великий Новгород, 

Псков, Владимир и 

Суздаль, Москва 

14 1 Промежуточная 

аттестационная работа за 

первое полугодие. 

15 1 Узорочье  теремов, Пир в 

теремных палатах. 

  Каждый народ – художник (11 ч) 

16 1 Страна восходящего 

солнца 

«Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» 

 http://fcior.edu.ru, http://eor.

edu.ru 

 

Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 
-получать знания об 

архитектуре разных 

стран; 
-получать 

представления об 

архитектурном 

своеобразии восточных 
народов; 

-узнавать основные 

памятники наиболее 
значимых 

мемориальных 

ансамблей и уметь 
объяснять их особое 

значение в жизни 

людей; 

-выполнять живописное 
изображение пейзажей 

разных климатических 

зон (пейзаж гор, пейзаж 
степной или пустынной 

17 2 Народы гор и степей.  

 

19 1 Города в пустыне.  

 

20 1 Древняя Эллада.  

 

21 1 Олимпийские игры.  

 

22 1 Средневековый город 

23 1 Образ готического храма 

в средневековом городе.  

 

24 2 Многообразие 

художественных культур 

в мире. 

26 1 Выставка работ. 

Обобщение. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
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зоны). 

  Искусство объединяет народы (8 ч) 

27  Тема материнства в 

искусстве. 

Образ Богоматери в 

русском и западно-

европейском искусстве.  

«Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов» 

-

 http://fcior.edu.ru, http://eor.

edu.ru, http://www.edu.ru 

 

Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://www.edu.ru 

«Школьный урок» 

-выполнять несколько 

портретных 

изображений (по 
представлению или с 

опорой на натуру): 

женский, мужской, 
двойной портрет матери 

и ребёнка, портрет 

пожилого человека, 
детский портрет или 

автопортрет, портрет 

персонажа по 

представлению  

28  Мудрость старости.  

29  Сопереживание.   

30  Творческий отчет за 

год.Итоговая 

контрольная работа 

31  Герои-защитники.   

32  Юность и надежда.  

33  Искусство народов мира.   

34  Обобщение. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 

1 КЛАСС 

1.Технологии, профессии и производства 

- Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров.  

-Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

- Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. Традиции и праздники народов России, 

ремёсла, обычаи. 

 2. Технологии ручной обработки материалов 

- Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.  

-Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление.  

-Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.).  

-Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 

от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F


 216 
 
 

-Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы.  

-Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

- Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

- Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка.  

-Использование дополнительных отделочных материалов. 

 3. Конструирование и моделирование  

-Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по 

модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии  

-Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

-Информация. Виды информации.  

 

2 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства  

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.).  

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса.  

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 
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(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами.  

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей).  

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.).  

3. Конструирование и моделирование  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Поиск информации.  

Интернет как источник информации.  

 

3 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 
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природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 
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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 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное 

и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка 

и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и 

отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 
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3. Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты 

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 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия.  

Познавательные УУД:  
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-ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

-осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

-сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

-делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

-использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности;  

-комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

-понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности.  

Работа с информацией: 

-осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

-анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

-выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

-использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

-следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках.  

Коммуникативные УУД: 

-вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; 

-формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

-выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

-создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России;  

-строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

-объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.  

Регулятивные УУД: 

-рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы);  

-выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

-планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

-выполнять действия контроля и оценки;  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок;  

-проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 Совместная деятельность: 

-организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; 
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-осуществлять продуктивное сотрудничество; 

-проявлять интерес к работе товарищей;  

-в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать 

свои предложения и пожелания; 

-оказывать при необходимости помощь;  

-понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения;  

-предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности.  

 

Предметные результаты освоения курса «Технология» 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

-правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

-применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

-действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

-определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их 

в практической работе;  

-определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); 

-выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

-ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

-выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

-выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; 

-сборку изделий с помощью клея, ниток и др.;  

-оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

-понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

-выполнять задания с опорой на готовый план; 

-обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

-соблюдать правила гигиены труда; 

-рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  

-анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 

способы изготовления;  

-распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

-называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

-качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); 

-точно резать ножницами по линиям разметки;  
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-придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; 

-собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.;  

-эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой 

прямого стежка; 

-использовать для сушки плоских изделий пресс;  

-с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон;  

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

-понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 

и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;  

-осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

-выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

-понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности;  

-выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

-распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 

-наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные 

особенности изученных видов декоративно прикладного искусства; 

-выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

-самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

-анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту;  

-самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

др.);  

-читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

-выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

-выполнять биговку; 

-выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  

-оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;  

-понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки;  

-отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

-определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

-решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

-применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;  
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-делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

-выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;  

-называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

-понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

-выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

-узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; 

-называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

-читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

-узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

-безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

-выполнять рицовку; 

-выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

-решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

-понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций;  

-использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

-конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

-изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

-выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

-называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

-понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации; 

-выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

-использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

-выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

-формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении;  

-о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

-на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 
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-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. 

 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ Кол-во 

уроков 

Тема урока Электронные 

материалы 

Модуль 1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 

1 1 Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. РС: Творчества мастеров 

Ставропольского края 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://umrazum.ru/loa

d/uchebnye_prezentac 

ii/nachalnajashkola/1

8http://internet.chgk.i

nfo/http://www.vbg.r

u/~kvint/im.htm 

2 1 Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии 

3 1 Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы 

4 1 Профессии родных и знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания 

5,6 2 Традиции и праздники народов России, ремёсла, 

обычаи. РС: Традиции и праздники народов 

Северного Кавказа. 

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов (18 ч) 

7 1 Бережное, экономное и рациональное 

использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей 

https://www.klass39.r

u/klassnyeresursy/ 

https://www.uchportal

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentac%20ii/nachalnajashkola/18
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentac%20ii/nachalnajashkola/18
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentac%20ii/nachalnajashkola/18
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentac%20ii/nachalnajashkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/
https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-%202
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материалов при изготовлении изделий .ru/load/47-2- 2 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://umrazum.ru/loa

d/uchebnye_prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/

18 

http://internet.chgk.in

fo/ 

http://www.vbg.ru/~k

vint/im.htm 

 

8 1 Основные технологические операции ручной 

обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей 

9 1 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 

10 1 Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий) 

11 1 Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги 

12 1 Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила аккуратной работы с клеем 

13 1 Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.) РС: Вышивка на 

народных костюмах народов России. 

14 1 Подбор соответствующих инструментов и способов 

обработки материалов в зависимости от их свойств 

и видов изделий 

15 1 Наиболее распространённые виды бумаги. Их 

общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, склеивание и др. РС: 

Бумажный комбинат 

16 1 Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 

работы, передачи и хранения ножниц. Картон 

17 1 Пластические массы, их виды (пластилин, пластика 

и др.) 

18 1 Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание 

формы 

19 1 Виды природных материалов (плоские — листья и 

объёмные — орехи, шишки, семена, ветки) 

20 1 Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей 

21 1 Общее представление о тканях (текстиле), их 

строении и свойствах 

22 1 Швейные инструменты и приспособления (иглы, 

булавки и др.) 

23 1 Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка 

24 1 Использование дополнительных отделочных 

материалов 

Модуль 3. Конструирование и моделирование (7 ч) 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-%202
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentac%20ii/nachalnaja_shkola/18
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentac%20ii/nachalnaja_shkola/18
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentac%20ii/nachalnaja_shkola/18
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentac%20ii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
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25 1 Простые и объёмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания 

https://www.klass39.r

u/klassnyeresursy/ 

https://www.uchportal

.ru/load/47-2- 2 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://umrazum.ru/loa

d/uchebnye_prezentac 

ii/nachalnaja_shkola/

18 

http://internet.chgk.in

fo/ 

http://www.vbg.ru/~k

vint/im.htm 

26 1 Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение 

в общей конструкции 

27 1 Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов 

28 1 Образец, анализ конструкции образцов изделий, 

изготовление изделий по образцу, рисунку 

29 1 Конструирование по модели (на плоскости) 

30 1 Взаимосвязь выполняемого действия и результата.  

31 1 Итоговая работа 

Модуль 4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

32 1 Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях 

https://www.klass39.r

u/klassnyeresursy/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://internet.chgk.in

fo/ 

http://www.vbg.ru/~k

vint/im.htm 

33 1 Информация. Виды информации. Обобщение. 

 

2 КЛАСС 

№ Кол-во 

уроков 

Тема урока Электронные 

материалы 

Модуль 1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

1 1 Рукотворный мир — результат труда человека. 

Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность 

http://www.kudesniki.

ru/gallery 

 - галерея детских 

рисунков «Дети в 

Интернете» 

http://www.chg.ru./Fa

iry 

 - творческий 

фестиваль «Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.i

rk.ru/children 

 - «Творите!» 

2 1 Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий 

с учётом данного принципа 

3 1 Общее представление о технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; 

4,5 2 Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса 

6 1 Традиции и современность. Новая жизнь древних 

профессий. Совершенствование их технологических 

процессов. Мастера и их профессии; правила 

мастера. Культурные традиции. РС: Резьба по 

кости мастеров Архангельской области 

7,8 2 Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые проекты 

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

9 1 Разметка деталей (с помощью линейки (угольника, http://www.kudesniki.

https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/
https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-%202
https://www.uchportal.ru/load/47-2-%202
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentac%20ii/nachalnaja_shkola/18
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentac%20ii/nachalnaja_shkola/18
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentac%20ii/nachalnaja_shkola/18
http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentac%20ii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/
https://www.klass39.ru/klassnyeresursy/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://internet.chgk.info/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.kudesniki.ru/gallery
http://www.kudesniki.ru/gallery
http://www.chg.ru./Fairy
http://www.chg.ru./Fairy
http://www.rozmisel.irk.ru/children
http://www.rozmisel.irk.ru/children
http://www.kudesniki.ru/gallery
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циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги и др.), сборка изделия (сшивание) 

ru/gallery 

 - галерея детских 

рисунков «Дети в 

Интернете» 

http://www.chg.ru./Fa

iry 

 - творческий 

фестиваль «Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.i

rk.ru/children 

 - «Творите!» 

10 1 Подвижное соединение деталей изделия 

11 1 Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, схема 

12 1 Чертёжные инструменты — линейка (угольник, 

циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами 

13 1 Технология обработки бумаги и картона. РС: 

Технология обработки бумаги на Бумажном 

комбинате 

14 1 Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений 

15 1 Сгибание и складывание тонкого картона и плотных 

видов бумаги — биговка 

16 1 Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме 

17 1 Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку 

18 1 Виды ниток (швейные, мулине) 

19 1 Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства 

20 1 Варианты строчки прямого стежка (перевивы, 

наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты 

(крестик, стебельчатая, ёлочка) 

21 1 Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки) 

22 1 Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей) 

23 1 Использование дополнительных материалов 

(например, проволока, пряжа, бусины и др.). РС: 

Украшения на национальных костюмах народов 

Руси 

Модуль 3. Конструирование и моделирование (7 ч) 

24 1 Основные и дополнительные детали. Общее 

представление о правилах создания гармоничной 

композиции.  

http://www.kudesniki.

ru/gallery 

 - галерея детских 

рисунков «Дети в 

Интернете» 

http://www.chg.ru./Fa

iry 

 - творческий 

фестиваль «Детская 

сказка» 

http://www.rozmisel.i

rk.ru/children 

25, 

26 

2 Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. РС: Симметрия в росписи 

местных мастеров. 

27 1 Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу 

28, 

29 

2 Подвижное соединение деталей конструкции 

30 1 Внесение элементарных конструктивных изменений 

http://www.kudesniki.ru/gallery
http://www.chg.ru./Fairy
http://www.chg.ru./Fairy
http://www.rozmisel.irk.ru/children
http://www.rozmisel.irk.ru/children
http://www.kudesniki.ru/gallery
http://www.kudesniki.ru/gallery
http://www.chg.ru./Fairy
http://www.chg.ru./Fairy
http://www.rozmisel.irk.ru/children
http://www.rozmisel.irk.ru/children
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и дополнений в изделие  - «Творите!» 

Модуль 4. Информационно-коммуникативные технологии 

31 1 Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях 

http://www.kudesniki.

ru/gallery 

 - галерея детских 

рисунков «Дети в 

Интернете» 

http://www.chg.ru./Fa

iry 

 - творческий 

фестиваль «Детская 

сказка»  

32 1 Итоговая работа 

33 1 Поиск информации. Интернет как источник 

информации 

34 1 Обобщающий урок – выставка работ обучающихся 

 

3 КЛАСС 

№ Кол-во 

уроков 

Тема урока Электронные 

материалы 

Модуль 1. Технологии, профессии и производства (10 ч) 

1 1 Непрерывность процесса деятельностного освоения 

мира человеком и создания культуры. 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/ 2 1 Разнообразие предметов рукотворного мира: 

архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства 

3 1 Современные производства и профессии, связанные 

с обработкой материалов 

4 1 Общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия его назначению 

5 1 Мир современной техники. Информационно-

коммуникационные технологии в жизни 

современного человека 

6 1 Решение человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов — жёсткость 

конструкции (трубчатые сооружения, треугольник 

как устойчивая геометрическая форма и др.) 

7 1 Бережное и внимательное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов 

8 1 Элементарная творческая и проектная деятельность. 

9 1 Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты 

10 1 Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества; 

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов (13 ч) 

11 1 Разнообразие технологий и способов обработки 

материалов в различных видах изделий; 

(аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.) 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/ 

12 1 Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, 

канцелярский нож, шило, и др.); называние и 

выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования 

13 1 Анализ устройства и назначение изделия; 

выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций 

http://www.kudesniki.ru/gallery
http://www.kudesniki.ru/gallery
http://www.chg.ru./Fairy
http://www.chg.ru./Fairy
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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14 1 Экономная разметка материалов;, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых изменений и дополнений. Биговка 

(рицовка) 

15 1 Технология обработки бумаги и картона. Виды 

картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной 

и др.) 

16 1 Чтение и построение простого чертежа/эскиза 

развёртки изделия 

17 1 Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз 

18 1 Выполнение измерений, расчётов, несложных 

построений 

19 1 Выполнение рицовки на картоне с помощью 

канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом 

20 1 Технология обработки текстильных материалов 

21 1 Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или вариантов 

строчки петельного стежка для соединения деталей 

изделия и отделки. РС: Использование вариантов 

стежков и строчек в национальной одежде 

народов Северного Кавказа 

22 1 Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями) 

23 1 Изготовление швейных изделий из нескольких 

деталей 

Модуль 3. Конструирование и моделирование (6 ч) 

24 

25 

26 

3 Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/ 

27 1 Способы подвижного и не подвижного соединения 

деталей набора «Конструктор» 

28 1 Создание простых макетов и моделей 

архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. РС: Архитектурные 

сооружения старины в г. Ставрополь 

29 1 Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот) 

Модуль 4. Информационно-коммуникативные технологии 

30 1 Информационная среда, основные источники 

(органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/ 

31 1 Итоговая работа 

32 1 Источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др.  РС: Источники 

информации в Ставропольском крае 

33 1 Работа с текстовым редактором Microsoft Word  

34 1 Работа с текстовым редактором Microsoft Word 

 

4 КЛАСС 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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№ Кол-во 

урока 

Тема урока Электронные 

материалы 

Модуль 1. Технологии, профессии и производства (9 ч) 

1 1 Профессии и технологии современного мира  

2 1 Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. РС: Известные ученые 

Ставропольского края и их достижения 

 

3 1 Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.). РС: Полезные ископаемые 

добываемые в недрах Ставропольского края 

 

4 1 Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и др.) 

 

5 1 Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты 

 

6 1 Бережное и уважительное отношение людей к 

культурным традициям. Изготовление изделий по 

выбору (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). РС: 

Современные мастера Ставропольского края 

 

7 1 Сохранение и развитие традиций прошлого в 

творчестве современных мастеров. 
 

8 1 Элементарная творческая и проектная деятельность 

(реализация заданного или собственного замысла, 

поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений) 

 

9 1 Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты 

 

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

10 1 Синтетические материалы — ткани, полимеры 

(пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами 

 

11 1 Внесение дополнений и изменений в условные 

графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к 

изделию 

 

12 1 Технология обработки бумаги и картона. Подбор 

материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия 

 

13 1 Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии 

 

14 1 Совершенствование умений выполнять разные 

способы разметки с помощью чертёжных 

нструментов. Освоение доступных художественных 

техник. РС: Художники Ставропольского края и 

техника письма картин 

 

15 1 Технология обработки текстильных материалов. 

Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования 

 

16 1 Дизайн одежды в зависимости от её назначения, 

моды, времени. Подбор текстильных материалов в 
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соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия 

17 1 Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), 

соб- 

ственным несложным 

 

18 1 Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий 

 

19 1 Технология обработки синтетических материалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен.  

 

Модуль 3. Конструирование и моделирование (6 ч) 

20 1 Современные требования к техническим 

устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.) 

 

21, 

22 

2 Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или 

собственному замыслу 

 

23 1 Робототехника. Конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робота. Инструменты и 

детали для создания робота. Конструирование 

робота 

 

24 1 Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота 

 

25 1 Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота 

 

Модуль 4. Информационно-коммуникативные технологии 

26 

27 

2 Работа с доступной информацией в Интернете и на 

цифровых носителях информации 

 

28 

29 

2 Электронные и медиа-ресурсы в художественно-

конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности 

 

30 1 Работа с готовыми цифровыми материалами  

31 1 Поиск дополнительной информации  

32 1 Итоговая работа  

33 1 Создание презентаций в программе PowerPoint   

34 1 Создание презентаций в программе PowerPoint   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Содержание учебного курса «Физическая культура» 

 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 
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Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью). 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов 

и спрыгивание с нее. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Лыжные гонки (при снежной зиме) 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не 

урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 

2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — 

разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро 

по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 
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На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание: малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки (при снежной зиме) 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 
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картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты 

с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки 

– желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Лыжные гонки (при снежной зиме) 

Передвижения на лыжаходновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Подвижные игры 



 236 
 
 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 

– 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные 

игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по 

упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя 

присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки (при снежной зиме) 
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Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Физическая культура» 

 

 Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре - выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления 

мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и 

ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне; 

Гимнастика с элементами акробатики— выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя 

ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на 

голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения 

на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи), 

опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической 

стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, 

крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, 

бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, 

набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах, 

запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься;  

Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать 

мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в 

высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу 
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препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», 

правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку;  

Лыжная подготовка(при снежной зиме)— передвигаться на лыжах скользящим и 

ступающим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным 

двухшажным ходом, попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», 

выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон 

«полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой 

стойке, тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на 

лыжах «Накаты» и «Подними предмет»; 

Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через 

волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и 

бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», 

«Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на 

башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные 

собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы 

через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капи-

таны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фи-

гурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с 

закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные 

хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатамиосвоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатамиосвоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатамиосвоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  
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– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств;  

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться:  
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами;  

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);  

– выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– плавать, в том числе спортивными способами;  
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– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

 

Календарно тематическое планирование по физической культуре 

1 КЛАСС (66 ч) 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока  

1 1 Основы знаний о физической культуре. Вводный 

инструктаж по ТБ на уроках физической культуры 

 

Гимнастика с элементами акробатики (32 ч)  

2 1 Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприсяде, с 

различным положением рук. 

 

3 1 Сочетание различных видов ходьбы.  

4 1 Обычный бег, бег с изменением направления движения. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

 

5 1 Бег с преодолением препятствий.  

6 1 Бег по размеченным участкам дорожки.  

7 1 Челночный бег. Игра «Ястреб и утка».  

8 1 Подготовка к сдаче нормативов ГТО  

9 1 Режим дня и личная гигиена.  

10 1 Эстафеты. Бег с ускорением.  

11 1 Броски большого мяча на дальность двумя руками из-за 

головы. 

 

12 1 Совершенствование навыков бега.  

13 1 Эстафеты с мячами.  

14 1 Прыжок в длину с места, с разбега. Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

 

15 1 Ведение и передача баскетбольного мяча  

16 1 Подвижные игры с баскетбольным мячом. Подвижная игра 

«Передал – садись». 

 

17 1 Подвижные игры с баскетбольным мячом. Разучивание игр  

18 1 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание.  

19 1 Ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО. 

 

20 1 Урок – путешествие «Возникновение первых соревнований»  

21 1 Строевые команды  

22 1 Группировка, перекаты в группировке.  

23 1 Кувырок вперед в упор присев.  

24 1 Гимнастический мост из положения, лежа на спине. Стойка 

на лопатках. Игра «Через холодный ручей». 

 

25 1 Основные способы передвижения.  

26 1 Ходьба, бег, прыжки, лазанье.  

27 1 Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической 

скамейке). 

 

28 1 Передвижения по гимнастической стенке.  

29 1 Урок - соревнование «Лазание по гимнастической скамейке.  

30 1 Перелезание через гимнастического коня.  

31 1 Урок - соревнование Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья.  

 

32 1 Акробатические комбинации. ОРУ с гимнастической 

палкой. 
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33 1 Основная стойка. Построение в шеренгу и колону по 

одному. 

 

Подвижные игры (4 ч)  

34 1 Гимнастика с основами акробатики: «У медведя во бору».  

35 1 Гимнастика с основами акробатики: «Салки-догонялки», 

«Змейка» 

 

36 1 Гимнастика с основами акробатики: «Через холодный 

ручей». 

 

37 1 Урок - игра. Основные физические качества. Игра» Слушай 

сигнал» 

 

Лыжная подготовка (13 ч), (при наличии снежной зимы) или Подвижные игры 

38 1 Значение занятиями лыжами для укрепления здоровья.  

39 1 Техника безопасности при занятияхна лыжах.  

40 1 Построение в шеренгу с лыжами вруках. Переноска и 

надевание лыж.Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

 

41 1 Разучивание скользящего шага.Передвижение скользящим 

шагом. 

 

42 1 Повороты переступанием на месте.Историческое 

путешествие«Зарождение древних Олимпийских игр». 

 

43 1 Передвижение скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте 

 

44 1 Передвижение скользящим шагом.Отработка умений.  

45 1 Попеременно двухшажный ход.Спуск с небольшого склона. 

Подъемлесенкой. 

 

46 1 Попеременно двухшажный ход с палками. Подъем елочкой. 

Игра «Кто быстрее взойдет в гору» 

 

47 1 Прохождение дистанции 1 км.Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. 

 

48 1 Подъем елочкой.  

49 1 Влияние физических упражнений наосанку.  

50 1 Приемы закаливания.  

Лёгкая атлетика (16 ч)  

51 1 Историческое путешествие«Зарождение физической 

культурына территории Древней Руси». 

 

52 1 Бег на 30 метров.Подготовка к сдаче нормативов ГТО.  

53 1 Бег на 60 метров.Подготовка к сдаче нормативов ГТО.  

54 1 Прыжки в длину с разбега. ТБ во время прыжка в длину. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

 

55 1 Прыжки в длину с разбега. (Закрепление)  

56 1 Бег. Метание малого мяча надальность.  

57 1 Метание малого мяча на дальность. (Закрепление)Игра 

«Финские санки». 

 

58 1 Прыжок в высоту.  

59 1 Прыжок в высоту.  

60 1 «Челночный» бегПодготовка к сдаче нормативов ГТО.  

61 1 Кроссовая подготовка.  

62 1 Беговые упражнения.  

63 1 Тестирование челночного бега 3×10м Эстафеты.  

64 1 Итоговая работа.ОРУ. Игра «Пятнашки».  

65 1 Развитие прыжковых качеств.  

66 1 Правила поведения при купании вводоемах во время летних  
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каникул. 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока  

Легкая атлетика. Подвижные игры (20 ч)  

1 1 Правила поведения в спортивном зале и на площадке. 

Построение в шеренгу по росту. Игра «Займи свое место» 

 

2 1 Строевые упражнений. Понятие «высокий старт».   

3 1 Бег с высокого старта на дистанцию 30м.  Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО. 

 

4 1 Развитие скорости и ориентации в пространстве. Контроль 

двигательных качеств: челночный бег 3*10м.  

 

5 1 Прыжки вверх и в длину с места. Игра «Удочка».  

6 1 Совершенствование прыжков вверх и в длину с места. Игра 

«Жмурки». 

 

7 1 История возникновения первых спортивных соревнований. 

Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с места.  

 

8 1 Развитие ловкости, внимания в метании малого мяча на 

дальность.  

 

9 1 Контроль двигательных качеств: метание на дальность 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

 

10 1 Бег с изменением частоты шагов. Игры «Два Мороза», 

«Запрещенное движение». 

 

11 1 Ознакомление с основными способами развития 

выносливости. Контроль пульса.  

 

12 1 Развитие скоростных качеств в беге на различные 

дистанции.  

 

13 1 ТБ в спортивном зале и во время упражнений со спортивным 

инвентарем. Развитие координационных способностей  

 

14 1 Перестроение в две шеренги, в две колоны. Игра «Море 

волнуется» 

 

15 1 Контроль двигательных качеств: подъем туловища за 1 мин. 

Игра «Отгадай, чей голосок» 

 

16 1 Эстафеты с гимнастической палкой.  

17 1 Прыжки на одной и двух ногах разными способами. Игра 

«День и ночь» 

 

18 1 ОРУ с обручем. Разучивание отжимание от пола. Игра 

«Займи обруч» 

 

19 1 ОРУ с обручем. Контроль двигательных качеств: отжимание 

от пола.  

 

20 1 Ползание по гимнастической скамейке, приседание. Игра 

«Удочка» 

 

Гимнастика с элементами акробатики (12 ч)  

21 1 Правила поведения в спортивном зале на уроках 

гимнастики. Повторение понятий: вис, упор 

 

22 1 Развитие координационных способностей в упражнениях 

гимнастики с элементами акробатики.  

 

23 1 Кувырок вперед. Игра «Мышеловка»  

24 1 Упражнение «стойка на лопатках»; кувырок вперед.    

25 1 Развитие гибкости в упражнении «мост». Игра «Кот и  



 244 
 
 

мышь» 

26 1 Ходьба по гимнастической скамейке различными способами. 

Наклон вперед из положения стоя 

 

27 1 Лазание по гимнастической скамейке. Игра на внимание 

«Запрещенное движение» 

 

28 1 Развития равновесия в упражнениях «цапля», «ласточка».   

29 1 Значение физкультминуток для укрепления здоровья, 

принципы их построения. Игра «Волк во вру» 

 

30 1 Строевые упражнения  

31 1 Развитие координации движений, ловкости, внимания в 

упражнениях акробатики. Игра «Хитрая лиса» 

 

32 1 Значение закаливания для укрепления здоровья и способы 

закаливания. Игра «Хитрая лиса» 

 

Лыжная подготовка (12 ч) (при наличии снега), или акробатика  

33 1 Безопасное поведение на уроках лыжной подготовки. 

Ходьба на лыжах 

 

34 1 Ходьба на лыжах разными способами. Разучивание игры 

«Перестрелка» 

 

35 1 Повороты на месте переступанием вокруг носков и пяток 

лыж. 

 

36 1 Совершенствование умения передвигаться скользящим 

шагом по дистанции до 1000м.  

 

37 1 Подъем на лыжах различными способами, спуск в основной 

стойке и торможению палками.  

 

38 1 Подъем на небольшое возвышение и спуск в основной 

стойке. Игра «Кто дольше прокатится на лыжах».  

 

39 1 Техники лыжных ходов. Обучение попеременному 

двухшажному ходу без палок и с палками. 

 

40 1 Передвижение попеременным двухшажным ходом  

41 1 Повороты приставными шагами  

42 1 Падение на бок на месте и в движении под уклон. Игра 

«День и ночь» 

 

43 1 Передвижение попеременным двухшажным ходом по 

дистанции до 1000 м.  

 

44 1 Развитие внимания, двигательных качеств посредством 

подвижных игр на лыжах и без лыж. Разучивание игры «На 

буксире» 

 

Элементы спортивных игр (24 ч)  

45 1 ТБ при разучивании элементов спортивных игр. Повторение 

броска и ловли мяча.  

 

46 1 Упражнения с большим мячом. Передача и ловля мяча в 

парах. Игра «Охотники и утки» 

 

47 1 Упражнения с малыми мячами. Разучивание игры «Мяч 

соседу» 

 

48 1 Бросок мяча одной рукой в цель. Разучивание игры «Мяч 

среднему» 

 

49 1 Упражнения с большим мячом у стены  

50 1 Ведение мяча в движении по прямой и «змейкой». Игра 

«Ловишка с мячом» 

 

51 1 Техника бросков мяча в кольцо способами «снизу» и 

«сверху».  
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52 1 Броски в кольцо разными способами; передач мяча в парах.    

53 1 Баскетбольные упражнения с мячом в парах.   

54 1 Ведение мяча с передвижением приставными шагами, 

бросок в кольцо 

 

55 1 ТБ с мячом. Передача волейбольного мяча в парах, броскам 

и ловле мяча через сетку.  

 

56 1 Бросок мяча через сетку двумя руками от плеча, сверху из-за 

головы, снизу. Разучивание игры «Выстрел в небо» 

 

57 1 Подача мяча через сетку двумя руками из-за головы и одной 

рукой от плеча. Разучивание игры «Пионербол» 

 

58 1 Взаимодействие в команде. Игра «Пионербол»  

59 1 Подача, передача, броски и ловля мяча через сетку. Игра 

«Пионербол» 

 

60 1 Контроль за развитием двигательных качеств: приседание. 

Разучивание игры «Гонка мячей» 

 

61 1 Введение мяча внутренней и внешней частью стопы по дуге 

с остановками по сигналу и между стойками с обводкой.  

 

62 1 Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Игра 

вратаря. Разучивание игры «Футбольный бильярд» 

 

63 1 Итоговая работа Игры в мини футбол  

64 1 Игры в мини футбол по упрощенным правилам.  

65 1 Развитие внимания, ловкости, быстроты, координации 

движений в эстафетах «Веселые старты» с бегом, прыжками, 

метанием 

 

66 1 Бег, прыжки. Эстафета с преодолением полосы препятствий.   

67 1 Бег на длительное время; метание мал. Мяча на дальность.   

68 1 Развитие выносливости и быстроты в круговой тренировке. 

Контроль за развитием двигательных качеств 

 

 

3 КЛАСС (68 ч) 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока  

Лёгкая атлетика. Подвижные игры (24 ч)  

1 1 Правила ТБ на уроках легкой атлетики на улице и в зале. 

Построение в шеренгу, колонну, выполнение строевых 

команд 

 

2 1 Бег 30м., челночный бег. Игра «Салки с домом».  

3 1 Контроль двигательных качеств: челночный бег 3*10м. Игра 

«Гуси-лебеди» 

 

4 1 Прыжки в длину с места. Игра «Удочка».  

5 1 Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с места. 

Игра «Жмурки». 

 

6 1 История развития физкультуры в России и ее значение для 

подготовки солдат. Метание малого мяча на дальность с 

места. 

 

7 1 Развитие двигательных качеств посредством игры 

«Подвижная цель»  

 

8 1 Объяснение взаимосвязи физической подготовки с 

развитием систем дыхания и кровообращения. Разучивание 

беговых упражнений в эстафете 

 

9 1 Беговые упражнения. Развитие силы, скорости в беге на 30 м   
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10 1 Развитие двигательных качеств посредством игр. Игра 

«Волк во рву» 

 

11 1 ТБ в спортивном зале и во время упражнений со спортивным 

инвентарем. Игра «Охотник и зайцы». 

 

12 1 Перестроене в две шеренги, в две колонны  

13 1 Упражнения в паре. Контроль двигательных качеств: подъем 

туловища за 1 мин. Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

 

14 1 Упражнения с гимнастической палкой. Эстафеты с 

гимнастической палкой. 

 

15 1 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».  

16 1 Прыжки на одной и двух ногах; отжимание от пола; прыжки 

в длину с разбега способом «согнув ноги». Игра «День и 

ночь» 

 

17 1 ОРУ с обручем; пролезание в обруч разными способами.   

18 1 Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Игра «Ловишка с хвостиком» 

 

19 1 Упражнения на гимнастических скамейках  

20 1 Полоса препятствий. Игра «Вороны и воробьи»  

21 1 Совершенствование упражнений и заданий в парах; метание 

малогомяча в цель. Игра «Чехарда» 

 

22 1 Упражнения для сохранения осанки. Эстафеты с мешочком с 

песком. 

 

23 1 Развитие двигательных качеств: выносливости, ловкости, 

быстроты в эстафетах 

 

24 1 «Веселые старты»  

Гимнастика с элементами акробатики (10 ч)  

25 1 Правила поведения в спортивном зале на уроках 

гимнастики. Повторение висов, упоров.  

 

26 1 Упражнения акробатики: группировка, перекаты.   

27 1 Кувырок вперед  

28 1 Упражнения «стойка на лопатках»; кувырок вперед; серия 

кувырков вперед. Игра «Посадка картофеля» 

 

29 1 Упражнения «мост»; «стойка на лопатках.  Игра «Кот и 

мышь» 

 

30 1 Упражнения в равновесии: «цапля», «ласточка»; техники 

упражнения «мост». Игра «Прокати быстрее мяч» 

 

31 1 Строевые упражнения. Развитие гибкости в глубоких 

выпадах, наклонах вперед стоя и сидя на полу, упражнениях 

«мост», «полушпагат». 

 

32 1 Развитие координации движений, ловкости, внимания в 

упражнениях акробатики. Игра «Хитрая лиса» 

 

32 1 Перелезание через препятствие и ползанье «по-пластунски». 

Игра «Бездомный заяц» 

 

34 1 Упражнения гимнастики: «лодочка», «рыбка», 

«корзиночка», «кольцо»; кувырок в сторону. Игра «Салки-

выручалки» 

 

Лыжная подготовка (12 ч), (при наличии снега), или акробатика  

35 1 ТБ на уроках лыжной подготовки. Подбор лыжного 

инвентаря.  

 

36 1 Совершенствование навыков ходьбы на лыжах с палками 

ступающим и скользящим шагом. Игра «Перестрелка» 
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37 1 Развитие выносливости в ходьбе на лыжах по дистанции 1 

км.  

 

38 1 Повторение одновременного одношажного хода. Развитие 

выносливости в ходьбе по дистанции 1 км со средней 

скоростью.  

 

39 1 Совершенствование одновременного бесшажного хода под 

уклон.  

 

40 1 Обучение подъему способом «полуелочка»; закрепление 

подъема «елочкой», «лесенкой», спуска в высокой стойке, 

торможение «плугом»  

 

41 1 Подъем и спуск на лыжах разными способами. Прохождение 

дистанции  1.5 км.  

 

42 1 Разучивание одновременному двухшажному ходу.   

43 1 Повороты и торможения на лыжах; навыков передвижения 

одновременными ходами. Игра «Затормози до цели» 

 

44 1 Закрепление чередование лыжных ходов во время 

передвижения по дистанции. Игра «Охотники и олени» 

 

45 1 Передвижение на лыжах с палками с чередованием ходов во 

время прохождения дистанции 2км.  

 

46 1 Развитие внимания, двигательных качеств посредством 

подвижных игр на лыжах и без лыж.  

 

Элементы спортивных игр (22 ч)  

47 1 Правилами безопасности при разучивании элементов 

баскетбола Разучивание ОРУ с большим мячом.  

 

48 1 Передача и ловля мяча в парах. Игры «Передал - садись», 

«Охотники и утки» 

 

49 1 Совершенствование навыков бросков и ловли малого мяча; 

бросков в цель. Игра «Мяч среднему» 

 

50 1 Ведение мяча на месте и в движении по прямой, с 

изменением направления, «змейкой». Игра «Мяч ловцу» 

 

51 1 ТБ на уроках с мячом. Передача волейбольного мяча в 

парах, броски и ловлю мяча через сетку. Игра «Перекинь 

мяч» 

 

52 1 Броски мяча через сетку разными способами.   

53 1 Ловля высоко летящего мяча. Взаимодействие в команде. 

Игра «Пионербол» 

 

54 1 Подача, передача, броски мяча через сетку. Игра 

«Пионербол» 

 

55 1 Положению рук и ног при приеме и передаче мяча сверху и 

снизу. Игра «Пионербол» 

 

56 1 «Стойка волейболиста».  Упражнения в парах. Игра 

«Пионербол» 

 

57 1 Упражнения в парах. Игра «Пионербол»  

58 1 Нижняя прямая подача. Игра «Пионербол»  

59 1 Упражнения на пресс. Игра «Космонавты»  

60 1 Броски малого мяча в цель. Игра «Мы веселые ребята»  

61 1 Упражнений со скакалкой.  

62 1 Игра на внимание «Угадай, кто ушел»Игра малой 

подвижности «Кто сказал мяу» 

 

63 1 Правила безопасности на улице. Совершенствование 

техники высокого, среднего и низкого старта.  

 

64 1 Итоговая работа  
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65 1 Полоса препятствий.   

66 1 Развитие выносливости посредством бега, прыжков.   

67 1 Бег на длительное время; метание малого мяча на дальность  

68 1 Развитие выносливости и быстроты в круговой тренировке  

 

4 КЛАСС (68 ч) 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока  

Лёгкая атлетика. Подвижные игры (32 ч)  

1 1 Организационно-методические требования на уроках 

физической культуры. Обучение равномерному бегу по 

дистанции 400 метров 

 

2 1 Бег на 30 м(скорость)  

3 1 Прыжок в длину с места.  

4 1 Обучение бегу на 60 метров с высокого и низкого старта.  

5 1 Бег на 60 м с высокого старта  

6 1 Бег на 1000м  

7 1 Метание теннисного мяча на дальность  

8 1 Совершенствование техники низкого старта, стартового 

ускорения, финиширования. 

 

9 1 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Подвижная игра «Волк во рву» 

 

10 1 Прыжки в длину с разбега. Подвижная игра «Прыгающие 

воробушки». 

 

11 1 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

12 1 Эстафеты с мячами. Челночный бег 3x10 м.  

13 1 Прыжки через низкие барьеры.  

14 1 Прыжки в высоту способом «перешагивание».  

15 1 Развитие скоростно-силовых качеств мышц ног (прыгучесть)   

16 1 Прыжки в высоту способом «перешагивание».  

17 1 Разбег в прыжках в высоту способом «перешагивание»   

18 1 Прыжки в высоту способом «перешагивание».  

19 1 Подвижная игра «Удочка». Игровые действия эстафет 

(броски, ловля, старт из различных положений). 

 

20 1 Прыжки через гимнастического козла. Разучивание 

упражнений с набивными мячами разного веса (1 кг, 2 кг) 

 

21 1 Наклон вперед из положения стоя.  Игра «Ниточка и 

иголочка» 

 

22 1 Правила безопасного поведения в зале с инвентарем 

и на гимнастических снарядах. 

 

23 1 Подвижная игра «Перестрелка». Подъем туловища за 30 

секунд. 

 

24 1 Упражнения акробатики: группировка, перекаты в 

группировке, кувырки, упор. Игра «Попрыгунчики-

воробушки» 

 

25 1 Стойка на лопатках, «мост», кувырок вперед, кувырок назад.  

26 1 Обучение перемаху из виса стоя присев толчком двумя 

ногами, согнув ноги. Игра «Ниточка и иголочка» 

 

27 1 Упражнения на перекладине в определенной 

последовательности. Подвижная игра «Перемена мест» 

 

28 1 Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (девочки)  
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и подтягивания на перекладине (мальчики). Подвижная игра 

«Перемена мест». 

29 1 Совершенствование разученных элементов гимнастики в 

игре «Альпинисты».  

 

30 1 Лазанье по канату в три приема.  

31 1 Подъем туловища лежа на спине.  

32 1 Подвижная игра «Кто быстрее»  

Лыжная подготовка (14 ч) (при наличии снега)  

33 1 Ознакомление с правилами безопасного поведения на 

уроках лыжной подготовки. Совершенствование движения 

на лыжах ступающим и скользящим шагом  

 

34 1 Передвижение на лыжах с палками ступающим и 

скользящим шагом  

 

35 1 Попеременный двухшажного ход на лыжах с палками. 

Подвижная игра«Прокатись через ворота»  

 

36 1 Совершенствование одновременного одношажного хода на 

лыжах с палками. Подвижная игра «Подними предмет» 

 

37 1 Ходьба на лыжах по дистанции 1 км со средней скоростью  

38 1 Обучение подъему на лыжах способом «полуелочка» и 

«елочка»  

 

39 1 Совершенствование одновременного двухшажного хода на 

лыжах с палками.  Ходьбана лыжах по дистанции до 1500м 

 

40 1 Чередование шага и хода на лыжах во время прохождения 

дистанции 

 

41 1 Техника торможения и поворотов на лыжах. Подвижная 

игра «Прокатись через ворота»  

 

42 1 Спуск на лыжах с палками со склона способом «змейка».  

43 1 Развитие выносливости в ходьбе на лыжах по дистанции 

1000 м 2 

 

44 1 Обучение ходьбе на лыжах по дистанции 1000 м на время  

45 1 Обучение ходьбе на лыжах по дистанции 1000 м на время  

46 1 Игровые упражнения с бегом на лыжах и без лыж  

Элементы спортивных игр (22 ч)  

47 1 Совершенствование техники выполнения бросков мяча в 

кольцо способом «снизу», «сверху» после ведения. 

Подвижная игра «Мяч соседу» 

 

48 1 Обучение ловле и передаче мяча в движении в 

«треугольнике». Совершенствование броска двумя руками 

от груди. 

 

49 1 Ведение мяча в движении с изменением направления. 

Бросок мяча в кольцо.  

 

50 1 Ознакомление с передвижениями баскетболиста в игре.  

51 1 Повороты на месте с мячом в руках. Игра в мини-баскетбол  

52 1 Ведение мяча, остановки в два шага, поворот с мячом на 

месте, передача партнеру. Подвижная игра «Попади в 

кольцо»  

 

53 1 Броски мяча одной рукой различными способами. 

Подвижная игра «Мяч среднему». 

 

54 1 Игра в мини-баскетбол. Передвижение с ведением мяча 

приставными шагами левым и правым боком. 

 

55 1 Игра в мини-баскетбол и бросок мяча в корзину  
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56 1 Контроль за развитием двигательных качеств: броски 

набивного мяча из-за головы. Подвижная игра «Вышибалы 

двумя мячами»  

 

57 1 Развитие координационных способностей в эстафетах с 

ведением и передачей мяча. Игра в мини-баскетбол 

 

58 1 Правилами безопасности в спортивном зале с мячами.  

59 1 Броски мяча через сетку различными способами. Ловля мяча 

с последующими прыжками в два шага к сетке. 

 

60 1 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Равномерный шестиминутный бег. Игра в мини-футбол  

 

61 1 Бег на 60 м, бег на 1000 м   

62 1 Итоговая работа  

63 1 Броски мяча через сетку из зоны подачи двумя руками. Игра 

в Пионербол  

 

64 1 Броски и ловлятеннисного мяча на дальность. Игра 

«Подвижная цель»   

 

65 1 Броски и ловли волейбольного мяча разными способами в 

парах  

 

66 1 Техника бросков и ловли волейбольного мяча разными 

способами в парах  

 

67 1 Игра «Выстрел в небо»   

68 1 Повторение   

 

 

2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

В соответствии с ФГОС НОО содержательной и критериальной основой разработки 

настоящей 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. 

 

2.2.1. Значениесформированныхуниверсальных учебных действий для 

успешного обучения иразвитиямладшегошкольника 

СоздаваяпрограммуформированияУУДуобучающихсяначальнойшколы,коллектив 

педагогов МБОУ СОШ № 4осознавалихзначительноеположительное влияние: 

во-первых,науспешноеовладениемладшимишкольниками всеми учебными предметами; 

во-вторых, на развитие психологических новообразований 

этоговозраста,обеспечивающихстановлениеспособностик 

применениюполученныхзнанийиксамообразованиюобучающегося; 

в-третьих,нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересов обучающихся; 

в-четвёртых,науспешноеовладениемладшимишкольниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальнымисведениямиобинформационнойбезопасности при работе собучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами. 

Всёэтоявляетсяпредпосылкамиипоказателямистатусаобучающегосявначальнойшколе 
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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: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 ФГОС выделяет три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

1)смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 
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2)успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3)успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4)результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальнойшколеихформированиеосуществляетсянапропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1)приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2)планироватьеёрешение; 

3)контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4)контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствие выбранному способу; 

5)предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешении данной учебной задачи; 

6)корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важнойсоставляющейрегулятивныхуниверсальныхдействийявляютсяоперации,опреде

ляющиеспособностьобучающегосякволевымусилиямвпроцессеколлективной/совместнойд

еятельности,кмирномусамостоятельномупредупреждению 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 для того, чтобы подчеркнуть, 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.). 

 

2.2.3. Интеграцияпредметныхиметапредметных 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 этой ступени 

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: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 
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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, педагогический 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 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

действия сформировалась. 

2. Используютсявидыдеятельности,которыевособоймере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая,втомчислесиспользованиеминформационногоресурса 

Интернета,исследовательская,творческаядеятельность,втом числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивноготипаорганизацииобучения,прикоторомглавным 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. 

3. 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 
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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 совместно-распределительной 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 различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно 

предложитьобучающемуся 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. 

Классификациякак универсальное учебное действие 

включает:анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации;сравнениевыделенныхсв

ойствсцельюихдифференциациинавнешние(несущественные)иглавные(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. 

Обобщениекак 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. 

 

2.2.4. Местоуниверсальныхучебныхдействий врабочих программах 



 255 
 
 

 

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 «Универсальныеучебные умения», 

в котором дан 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. 

Этоположениенереализовановсодержаниипредметов,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. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 

приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся МБОУ СОШ № 

4, а также наличия конкретной образовательной среды. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ СОШ№4 разработана с учётом Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по 
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её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программаявляетсяметодическимдокументом,определяющимкомплексосновныхха

рактеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с 

учетомгосударственной политики в области образования и воспитания. Воспитательная 

программаявляется обязательной частью основных образовательных программ МБОУ 

СОШ № 4 ипризвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательныйпотенциалсовместнойдеятельностиитемсамымсделатьшколувоспитывающ

ейорганизацией.Программапредназначенадляпланированияиорганизациисистемнойвоспит

ательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатовобразования,определенныхФГОС;разрабатываетсяиутверждаетсясучастиемко

ллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советовродителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемойсовместнос семьей идругимиучастниками образовательных отношений, 

социальнымиинститутамивоспитания;предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийс

кимтрадиционнымдуховнымценностям,включаякультурныеценностисвоейэтническойгруп

пы,правиламинормамповедениявроссийскомобществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценностичеловека,дружбы,семьи,сотрудничествалежатвосноведуховно-нравственногои 

социальногонаправлений воспитания. 

Ценностьзнаниялежитвосновепознавательногонаправлениявоспитания. 

Ценностьздоровьялежитвосновенаправленияфизическоговоспитания. 

Ценностьтрудалежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэстетическогонаправлениявоспитания. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

 

Раздел 1.Целевой 

 

Участникамиобразовательныхотношенийвчастивоспитанииявляютсяпедагогическиеид

ругиеработники,обучающиеся,ихродители(законныепредставители),представителииных

организацийвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации, локальными 

актами МБОУ СОШ №4. Родители (законные представители)несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своихдетейперед 

всемидругими лицами. 

Нормативныеценностно-целевыеосновывоспитанияобучающихсявшколеопределяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 

нормиценностей,основныеизкоторыхзакрепленывКонституцииРоссийскойФедерации. 

Сучетоммировоззренческого,этнического,религиозногомногообразияроссийскогообщест

ваценностно-целевыеосновывоспитанияобучающихсявключаютдуховно-

нравственныеценностикультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссиивка

чествевариативногокомпонентасодержаниявоспитания,реализуемогонадобровольнойосн

ове,всоответствиисмировоззренческимиикультурными особенностями 

ипотребностямиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетамигосударственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии 

развитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года.ПриоритетнойзадачейР

оссийской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
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высоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,

обладающейактуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условияхсовременногообщества,готовойкмирномусозиданиюизащитеРодины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современныйроссийскийобщенациональныйвоспитательныйидеал–

высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущеестраны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народаРоссийскойФедерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

РоссийскойФедерации в сфере образованияцель воспитания обучающихся в МБОУ 

СОШ 

№4:созданиеусловийдляличностногоразвития,самоопределенияисоциализацииобучающ

ихся на основе социокультурных, духовно-нравственныхценностейи принятыхв 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

игосударства,формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уваж

ениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережногоотношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

РоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде.(Федеральныйзаконот29декабря2012

г. 

№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации,ст.2,п.2) 

    ЗадачамивоспитанияобучающихсявМБОУСОШ№4являются: 

- усвоениеимизнаний,норм,духовно-

нравственныхценностей,традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социально 

значимых знаний); 

- формированиеиразвитиепозитивныхличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям,т

радициям(ихосвоение,принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурногоопытаповедения,общения,межличностныхисоциальныхотношений,пр

имененияполученныхзнанийисформированныхотношенийнапрактике(опытанравственн

ыхпоступков,социально значимых дел). 

 

МетодологическиеосновыипринципыпостроенияПрограммы 

Методологической основой  Программы являются антропологический,культурно-

историческийисистемно-деятельностныйподходы. 

Программавоспитанияопираетсянаследующиепринципы: 

- принципгуманистическойнаправленности.Каждыйобучающийсяимеетправо на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту 

егочеловеческихправ,свободноеразвитие; 

- 

принципценностногоединстваисовместности.Единствоценностейисмысловвоспитания

,разделяемыхвсемиучастникамиобразовательныхотношений,содействие,сотворчествоисо

переживание,взаимопониманиеивзаимноеуважение; 

- 

принципкультуросообразности.ВоспитаниеосновываетсянакультуреитрадицияхРосси

и,включаякультурныеособенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания,позволяетрасширитьнравственныйопытобучающегося,побудитьегокоткрыто

мувнутреннемудиалогу,пробудитьвнемнравственнуюрефлексию,обеспечитьвозможность

выбораприпостроениисобственнойсистемыценностныхотношений,продемонстрироватьр

ебенкуреальнуювозможностьследованияидеалувжизни; 

- 
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принципбезопаснойжизнедеятельности.Защищенностьважныхинтересовличностиотвн

утреннихивнешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасностиибезопасногоповедения; 

- принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимостьсовместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 

культурнымценностямиихосвоения; 

- 

принципинклюзивности.Организацияобразовательногопроцесса,прикоторомвсеобучаю

щиеся,независимоотихфизических,психических,интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены вобщуюсистемуобразования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем 

воспитывающиесреды,общности,культурныепрактики,совместнуюдеятельность 

исобытия. 

 

Направления воспитания: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

- уважение к своему и другим народам; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

2.Духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3.Эстетическое 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. 

4.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5.Трудовое воспитание: 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6.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. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
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          Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельностьпедагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 

становления личностиобучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения 

задач воспитания даны вформецелевыхориентиров. 

 
Направления Характеристики(показатели) 

ГражданскоеПатриотическое Знающийилюбящийсвоюмалуюродину, свойкрай. 

Имеющийпредставлениеосвоейстране,Родине–России,ее территории,расположении. 

Сознающий   принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность,проявляющийуважениексвоемуидругимнародам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России. 

Понимающий  свою сопричастность прошлому, настоящему ибудущему  своей малой родины, родного  края, своего народа,российскогогосударства. 

Имеющийпервоначальныепредставленияосвоихгражданскихправах иобязанностях,ответственностивобществеигосударстве. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии,своегорегиона),праздников,местпочитаниягероевизащитниковОтечества,проявляющийкним 

уважение.  

Духовно-нравственное Понимающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальность и достоинствокаждого человека. 

Умеющийанализироватьсвоиичужиепоступкиспозицииихсоответствиянравственнымнормам,даватьнравственнуюоценкусвоимпоступкам, отвечатьзаних. 

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 
поведения,причиняющегофизическийиморальныйвреддругимлюдям. 

Понимающийнеобходимостьнравственногосовершенствования,роливэтомличныхусилийчеловека,проявляющийготовностьксознательномусамоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разныхнародов,вероисповеданий. 

Знающийиуважающийтрадициииценностисвоейсемьи,российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической,религиознойпринадлежности). 

Сознающийипринимающийсвойполовуюпринадлежность,соответствующие ему психологические и поведенческие особенностис учетом возраста. 

Владеющийпервоначальнымипредставлениямиоединствеимногообразии языкового и культурного пространства России, о языкекакосновенационального самосознания. 

Испытывающийнравственныеэстетическиечувствакрусскомуиродномуязыкам, литературе. 

Знающийисоблюдающийосновныеправилаэтикетавобществе. 

Эстетическое Проявляющийуважениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,творчествусвоегонарода,другихнародов России. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,искусстве,творчествелюдей.  

Физическое Соблюдающийосновныеправилаздоровогоибезопасногодлясебяидругих людейобразажизни,втомчислевинформационнойсреде.  

Ориентированныйнафизическоеразвитие,занятияспортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состояниюсвоемуи другихлюдей. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповедениявбыту,природе, обществе. 

Трудовое Сознающийценностьчестноготрудавжизничеловека,семьи,народа,обществаи государства. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатамсвоеготрудаидругихлюдей,прошлыхпоколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного повозрастутруда, трудовой деятельности. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Экологическое Понимающийзависимостьжизнилюдейотприроды,ценностьприроды,окружающейсреды. 

Проявляющийлюбовькприроде,бережноеотношение,неприятиедействий,приносящихвредприроде,особенноживымсуществам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраныприроды, окружающей среды и действовать в окружающей среде всоответствиисэкологическими 

нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность,любознательностьи самостоятельность впознании. 

Обладающийпервоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразииобъектовиявленийприроды,освязимираживойинеживойприроды,о науке,научномзнании,научной картинемира. 

Проявляющийуважениеиинтерескнауке,научномузнаниювразных областях. 

 

Раздел 2. Содержательный 

 

Уклад общеобразовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 введена в эксплуатацию 1 сентября 1985 года. 

Микрорайон школы включает в себя 75 улицы и переулков, п.Горный.  

Юридический адрес Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград ул. 

Бассейная,93 
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Режим работы осуществляется в 2 смены: 

1-е классы – 5 дневная рабочая неделя 

2-11-е классы – 6 дневная рабочая неделя. 

Организациявоспитательнойдеятельностиопираетсянашкольныйуклад,сложившийс

янаосновесогласиявсехучастниковобразовательныхотношенийотносительносодержан

ия,средств,традиций,особенностейвоспитательнойдеятельности,выражающийсамобыт

ныйобликшколы,ее«лицо»ирепутациювокружающемсоциуме,образовательномпростр

анстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и 

традициивоспитания,нравственнуюкультурувзаимоотношений,поведенияучастниковв

оспитательногопроцесса,взрослыхидетскихсообществ,втомчислезапределамишколы,в

сетевойсреде,характеристикивоспитывающейсредывшколевцеломилокальныхвоспиты

вающихсред,воспитывающихдеятельностей ипрактик. 

ОсновнымитрадициямивоспитаниявМБОУ СОШ№4 являютсяследующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные 

дела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныхусилийпедагогов; 

- вшколесоздаютсятакиеусловия,прикоторыхпомеревзросленияребенкаувеличива

етсяиегорольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорганизатора); 

-

впроведенииобщешкольныхделпоощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастн

оевзаимодействиешкольников,атакжеихсоциальнаяактивность; 

-

педагогишколыориентированынаформированиеколлективовврамкахшкольныхклассов

,кружков,секцийииныхдетскихобъединений,наустановлениевнихдоброжелательныхи 

товарищескихвзаимоотношений; ключевой фигурой воспитания в школе является 

классный руководитель, 

реализующийпоотношениюкдетямзащитную,личностноразвивающую,организационну

ю,посредническую(вразрешении конфликтов)функции; 

-укреплениепатриотическихвзглядовчерезработушкольногоЗала Боевой Славы. 

ВпроцессевоспитанияустановленосотрудничествосДомомкультуры,музыкальнойшк

олойг.Светлограда,библиотекой,КДН, 

ОДН.Принимаемучастиевпроектах,конкурсахимероприятияхМКУДОДДТ,МКУДОДЭ

Ц,сотрудничаемсдетскимобъединением 

«Содружество»,молодёжнымцентром«Импульс»,Всероссийскойобщественнойорганиз

ацией ветеранов Петровского района и др.  В школе функционируют 

отрядыЮИД,волонтеров, ЮДП, «Юнармия» и др. Работает школьный Зал Боевой 

Славы. 

В летний период организована работа  лагеря «Улыбка», пришкольногоучастка, 

площадки по месту жительства. 

 

Виды, формы и содержание,воспитательнойдеятельности 

Достижениецелиирешениезадачвоспитанияосуществляетсяврамкахвсехнаправленийд

еятельностиМБОУСОШ№4. 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности  

представлены всоответствующихмодулях. 

 Инвариантныемодули:«Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», 

«Классное  руководство», «Основныешкольныедела»,«Внешкольные мероприятия», 

«Организация предметно-пространственной среды», «Взаимодействие  с

 родителями», «Самоуправление», 

«Профилактикаибезопасность»,«Социальноепартнерство»,«Профориентация». 

      Вариативные модули: «РДШ», «Школьные медиа». 
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 Урочная деятельность 

 

Реализациявоспитательногопотенциалауроков(аудиторныхзанятийврамкахмаксима

льнодопустимойучебнойнагрузки)предусматривает: 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей,тематикивсоответствиискалендарнымпланомвоспитательнойработышколы; 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебныхпредметовдляформированияуобучающихсяроссийскихтрадиционныхдуховно-

нравственных и социокультурныхценностей; подбор соответствующего 

тематическогосодержания,текстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийд

ляобсуждений; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействиена личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания;реализация приоритетавоспитания вучебной деятельности; 

- 

полноценнуюреализациюпотенциалауроковвпредметныхобластяхцелевойвоспитатель

нойдуховно-

нравственнойнаправленностипоосновамрелигиозныхкультурисветскойэтикивначальн

ойшколе; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

урокахпредметовиявлений,инициированиеобсуждений,высказыванийсвоегомнения,в

ыработкисвоеголичностногоотношения кизучаемымсобытиям,явлениям,лицам; 

- 

применениеинтерактивныхформучебнойработы:интеллектуальных,стимулирующих

познавательнуюмотивацию;дидактическоготеатра,гдезнанияобыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 

приобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповойработы,котораяучиткома

нднойработеи взаимодействию,игровыхметодик; 

- побуждениеобучающихсясоблюдатьнаурокенормыповедения,правилаобщения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление 

иподдержкадоброжелательной атмосферы; 

- 

организацияшефствамотивированныхиэрудированныхобучающихсянаднеуспевающ

имиодноклассниками,дающегообучающимсясоциальнозначимыйопытсотрудничеств

аи взаимнойпомощи; 

- 

инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностивформеиндивидуальныхигруп

повыхпроектов,чтодаетвозможностьприобрестинавыкисамостоятельногорешениятеорети

ческойпроблемы,генерированияиоформлениясобственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления,аргументированияи 

отстаиваниясвоей точкизрения. 

 

Внеурочнаядеятельность 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляетсявсоответствииспланами 

учебныхкурсов,внеурочныхзанятийипредусматривает: 

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

даетимвозможностьудовлетворенияпознавательныхинтересов,самореализации,развитиясп

особностей вразныхсферах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которыеобъединяютобучающихсяипедагоговобщимипозитивнымиэмоциямиидоверитель
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нымиотношениями; 

- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерскойпозицией,возможностьеереализации; 

- поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициатив,проектов,самостоятель

ности,самоорганизации всоответствии сихинтересами. 

РеализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностивМБОУ СОШ 

№4осуществляетсяврамкахследующихвыбранныхобучающимисякурсов,занятий: 

-патриотической,гражданско-патриотической,военно-

патриотической,краеведческой,историко-культурной направленности; 

- духовно-нравственной  направленности,  занятий    по    

традиционнымрелигиознымкультурам народов России, духовно-историческому 

краеведению. 

- познавательной,научной,исследовательской,просветительскойнаправленности:курсы

внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимыхзнаний,развивающиеихлюбознательность,позволяющиепривлечьихвниманиекэ

кономическим,политическим,экологическим,гуманитарнымпроблемамнашегообщества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

- экологической,природоохраннойнаправленности:участие в акциях. 

- художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчестваразныхвидовижанров:курсывнеурочнойдеятельности,создающие 

благоприятныеусловиядляпросоциальнойсамореализациишкольников,направленныенарас

крытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценитьпрекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 

(«Веселые нотки»,Хореография«Росток» и др.). 

-туристско-краеведческойнаправленности:курсывнеурочнойдеятельности,направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре,природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование 

унихнавыковсамообслуживающеготруда(выходы,экскурсия,походы,поездкиит.д.), 

- оздоровительнойиспортивнойнаправленности:курсывнеурочнойдеятельности,напра

вленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

ксвоемуздоровью,побуждениекздоровомуобразужизни,воспитаниесилыволи,ответственн

ости, формирование установок на защиту слабых (соревнования, 

эстафеты,турниры,ДниЗдоровья,классныечасыоЗОЖ,профилактическиемероприятия и 

др.) 

 

Классноеруководство 

 

    Реализациявоспитательногопотенциалаклассногоруководствапредусматривает: 

- планированиеипроведениеклассныхчасов; 

- 

поддержкуактивнойпозициикаждогообучающегося,предоставленияимвозможности

обсужденияипринятиярешений,созданияблагоприятнойсредыдляобщения; 

- 

инициированиеиподдержкуучастияклассавобщешкольныхмероприятиях,делах,оказ

аниенеобходимойпомощиобучающимсявихподготовке,проведенииианализе; 

- 

организациюинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияобучающихсясовместн

ых дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными 

потребностями,даватьимвозможностидлясамореализации,устанавливатьиукреплять

доверительные 

отношения,статьдлянихзначимымвзрослым,задающимобразцыповедения; 

- сплочение  коллектива   класса   через:   игры   и   тренинги   на   

сплочениеикомандообразование;внеучебныеивнешкольныемероприятия,походы,эк
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скурсии;празднованиявкласседнейрожденияобучающихся,классные 

«огоньки»ивечера; 

- выработку совместнособучающимисяправилповедения 

класса,помогающихосвоитьнормыиправилаобщения,которымонидолжныследовать

вшколе; 

- 

изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяклассачерезнаблюдениеза

ихповедениемвповседневнойжизни,вспециальносоздаваемыхпедагогическихситуац

иях,виграх,беседахпонравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясре

зультатамибеседсродителями,учителями,атакже(принеобходимости)сошкольнымпс

ихологом; 

- доверительноеобщениеиподдержкуобучающихсяврешениипроблем(налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т.д.),совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через 

частныебеседыиндивидуальноивместесихродителями,сдругимиобучающимисяклас

са; 

- 

индивидуальнуюработусобучающимисяклассаповедениюличныхпортфолио,вкотор

ыхонификсируютсвоиучебные,творческие,спортивные,личностныедостижения; 

- регулярныеконсультациисучителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагог

овповопросамобученияивоспитания,предупреждениеиразрешениеконфликтовмежд

уучителямииобучающимися; 

- проведениемини-педсоветовдлярешенияконкретныхпроблемкласса,интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать 

ипониматьдетей,общаясьинаблюдаяихвовнеучебнойобстановке,участвоватьвродите

льскихсобранияхкласса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информированиеродителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, 

ожизниклассавцелом,помощьродителямвотношенияхсадминистрацией,учителями; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

врешениивопросов воспитанияи обучениявклассе,школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

корганизацииипроведениювоспитательных дел,мероприятийвклассеишколе; 

- проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийит.д. 

 

 Основныешкольныедела 

  
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия,организуемыепедагогамидлядетей,и,которыеобязательнопланируются,готов

ятся,проводятся и анализируются совместно с детьми. Это комплекс коллективных 

творческихдел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих 

делах 

имероприятияхпринимаетучастиебольшаячастьшкольников.Ключевыеделаспособствуют 

интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственнуюпозициюкпроисходящемувшколе. 

ВМБОУ СОШ№4используютсяследующиеформыработы: 

- 

общешкольныепраздники,ежегодныетворческие(театрализованные,музыкальные,литерат
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урныеит.п.)мероприятия,связанныесгосударственными(общероссийскими,региональным

и)праздниками,памятнымидатами,вкоторыхучаствуютвсеклассы; 

- торжественные мероприятия,связанные с завершением образования, переходомна 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальныхстатусоввшколе, обществе; 

- церемониинаграждения(поитогамучебногопериода,года)обучающихсяипедагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, 

соревнованиях,олимпиадах,значительныйвкладвразвитиешколы,села,округаирегиона; 

- социальныепроектывшколе,совместноразрабатываемыеиреализуемыеобучающимися 

и педагогами, в том числе с участием организаций социальных 

партнёровшколы,комплексыделблаготворительной,экологической,патриотической,трудов

ойидр.направленности; 

- проводимые для  своего района и организуемые совместно ссемьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами,значимымисобытиямидля своегорайона; 

- разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в 

себякомплексколлективныхтворческихделгражданской,патриотической,историко-

краеведческой,экологической,трудовой,спортивно-оздоровительнойидр.направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разныхролях:сценаристов,постановщиков,исполнителей,корреспондентов,ведущих,декор

аторов, музыкальныхредакторов, ответственныхза костюмы иоборудование, 

заприглашениеивстречугостейит.д.,помощьобучающимсявосвоениинавыковподготовки,п

роведения,анализаобщешкольныхдел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения,анализаосновныхшкольныхдел,мероприятий,егоотношениямисобучающимис

яразныхвозрастов,спедагогами идругими взрослыми. 

 

Внешкольныемероприятия 

 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

- 

внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,организуемыепед

агогами,поизучаемым учебнымпредметам,курсам,модулям; 

- организуемыевклассахкласснымируководителями,в томчислесовместносродителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходногодня:вмузей,картиннуюгалерею,технопарк,напредприятие,природуидр. 

- литературные, исторические, экологические экскурсии, организуемые педагогами,в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

дляизучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местностироссийских поэтов и писателей, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры ифауны; 

-  выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

впроцессекоторыхскладываетсядетско-

взрослаяобщность,характеризующаясядоверительнымивзаимоотношениями,ответственн

ымотношениемкделу,атмосферойэмоционально-психологическогокомфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальнымипартнерамишколы,спривлечениемобучающихсякихпланированию,организа

ции,проведению,анализупроведенного мероприятия. 

 

Организация предметно-пространственнойсреды 

 

Реализациявоспитательногопотенциалапредметно-

пространственнойсредыпредусматривает: 
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 оформлениевнешнеговида,фасада,холлапривходезданияшколыгосударственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации,муниципальногообразования(флаг, герб); 

 изображениясимволикироссийскогогосударствавразныепериодытысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных 

стендахсисторическойинформациейгражданско-патриотическойнаправленности; 

 картыРоссии,регионов,муниципальныхобразований(современныеиисторические, 

точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические,художественнооформленные,втомчислематериалами,подготовленны

миобучающимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, 

региона,России,памятныхисторических,гражданских,народных,религиозныхместпочитан

ия; 

 художественные        изображения (символические,  

живописные,фотографические,интерактивныеаудиоивидео)природыРоссии,региона,мест

ности, предметовтрадиционнойкультурыибыта,духовнойкультурынародовРоссии; 

 портретывыдающихсягосударственныхдеятелейРоссиивпрошлом,деятелейкультур

ы,науки,искусства,военных,героевизащитниковОтечества; 

 звуковоепространствовшколе–

аудиосообщениявшколе(звонки,информации,музыка)позитивнойдуховно-

нравственной,гражданско-патриотическойвоспитательнойнаправленности, 

исполнениегимнаРФ; 

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на 

прилегающейтерриториидляобщественно-

гражданскогопочитаниялиц,событийисторииРоссии;памятники,памятныедоски; 

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях(холлпервогоэтажа,рекреации),содержащиевдоступной,привлекательнойфор

меновостнуюинформациюпозитивногогражданско-патриотического,духовно-

нравственногосодержания,поздравленияпедагоговиобучающихсяит.п.; 

 размещениерегулярносменяемыхэкспозицийтворческихработобучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга,фотоотчетовоб 

интересных событияхвшколе; 

 благоустройство,озеленениепришкольнойтерритории,спортивныхиигровыхплощад

ок,доступныхибезопасныхоздоровительно-

рекреационныхзон,свободное,игровоепространствошколы,зоныактивногоитихогоотдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободногокнигообмена,накоторыеобучающиеся,родители(законныепредставители),педа

гогимогутвыставлятьдляобщегоиспользованиясвоикниги,братьдлячтениядругие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе 

собучающимсявсвоихклассах; 

 событийныйдизайн:оформлениепространствапроведенияшкольныхсобытийпраздн

иков,церемоний,торжественныхлинеек,творческихвечеров; 

 совместнаясобучающимисяразработка,созданиеипопуляризациясимволикишколы(

гимн,эмблема,логотип,элементышкольногокостюмаит.п.),используемойкакповседневно,т

аки вторжественныемоменты; 

 акцентированиевниманияобучающихсянаважныхдлявоспитанияценностях,правила

х,традициях,укладешколы(стенды,плакаты,инсталляцииидр.). 

 

 Взаимодействие  сродителями 

 

Реализациявоспитательногопотенциалаработысродителямипредусматривает: 

- создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом 

ишколой; 
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- родительскиесобраниявклассах,общешкольныесобрания; 

- родительскиедни,вкоторыеродителимогутпосещатьурокиивнеурочныезанятия; 

- 

работусемейныхклубов,предоставляющихродителям,педагогамиобучающимсяплощадку 

длясовместногодосугаиобщения,родительскихгостиныхсобсуждениемактуальныхвопросо

ввоспитания,круглыестолысприглашениемспециалистов; 

- 

семейныйвсеобуч,накоторомродителимогутполучатьсоветыповопросамвоспитания,консу

льтациипсихологов,врачей,социальныхработников,служителейтрадиционныхроссийских

религий, обмениватьсяопытом; 

- родительскиефорумыпришкольноминтернет-сайте,интернет-

сообщества,группысучастиемпедагогов,накоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителейв

опросы,согласуетсясовместная деятельность; 

- привлечение специалистов, представителей государственных органов, по 

запросуродителей,длярешенияпроблемныхиконфликтных ситуаций; 

- участиеродителейвпсихолого-

педагогическихконсилиумах,собираемыхвострыхпроблемныхситуациях,связанныхсобуче

ниемивоспитаниемконкретного обучающегося,группобучающихся; 

- привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классныхиобщешкольныхмероприятийвоспитательнойнаправленности. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляетсядляболееэффективногодостиженияцеливоспитания,котораяобеспечиваетс

ясогласованиемпозицийсемьииобразовательнойорганизациивданномвопросе. 

РаботасродителямиилизаконнымипредставителямиобучающихсявМБОУСОШ 

№4осуществляется врамках следующих видовиформдеятельности: 

Нашкольномуровне: 

- 

общешкольныйродительскийкомитет,участвующийвуправленииобразовательнойорганиза

циейи решениивопросов воспитания исоциализации ихдетей; 

- 

родительскиекруглыестолы,накоторыхобсуждаютсявопросывозрастныхособенностейдете

й,формыиспособыдоверительноговзаимодействияродителейсдетьми,проводятсямастер-

классы, семинарысприглашениемспециалистов; 

- 

общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострых 

проблемобучения ивоспитанияобучающихся; 

- социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителей(законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультациипсихологови педагогов. 

Науровнекласса: 

- 

классныйродительскийкомитет,участвующийврешениивопросоввоспитанияисоциализаци

идетей ихкласса; 

- классныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострых 

проблемобучения ивоспитанияобучающихся класса; 

- 

социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,атакжеосу

ществляютсявиртуальныеконсультациипсихологовипедагогов. 

Наиндивидуальномуровне: 

- работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 

- 

участиеродителейвпедагогическихсоветах,собираемыхвслучаевозникновенияострыхпроб

лем,связанных собучениемивоспитаниемконкретногоребенка; 
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- помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассных 

мероприятийвоспитательнойнаправленности; 

- 

индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагогови

родителей(законныхпредставителей). 

 

  Самоуправление 

 

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на 

участиевуправлениишколойвпорядке,установленномееуставом.Созданиеиподдержкаучен

ическогосамоуправленияформируетвшколеособуювоспитывающуюсреду,помогаетпедаго

гамвоспитыватьуобучающихсяинициативность,самостоятельность,ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

даетвозможностьсамовыраженияисамореализации. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

вМБОУСОШ№4 предусматривает: 

- 

обеспечениедеятельностисоветаобучающихся,избранногопутемпрямыхвыбороввобщеобр

азовательнойорганизации,понаправлениямработы(деятельностьПарламента,министерств,

мэровкласса); 

- 

исполнениеобучающимися,взявшиминасебясоответствующуюрольилиисполняющимиееп

о решениюорганасамоуправлениявклассе; 

- деятельностьвыборныхоргановученическогосамоуправления,отвечающихза 

разныенаправленияработыкласса; 

-созданиеученическогоактива,советаобучающихсяшколы,инициирующегопроведение 

значимых для обучающихся, школы событий, дел (соревнований, 

конкурсов,фестивалей,выставокит.п.), участвующих вих организацииипроведении; 

-деятельностьтворческихсоветов,образуемыхдляпроведениятехилииныхконкретных 

мероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.; 

-

представлениеинтересовобучающихсявпроцессеуправленияобщеобразовательнойорганиз

аций; 

-защитаправобучающихся; 

-

участиевутверждениииреализациирабочейпрограммывоспитаниявобщеобразовательнойо

рганизации; 

-

участиеобучающихсяванализерезультатоввоспитательнойдеятельностившколесучетомихв

озраста,впринятиирешенийвсистемепоощрений вклассе, школе. 

 

Профилактикаибезопасность 

 

Профилактикадевиантногоповеденияобучающихся,конфликтовмеждуобучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, цельюкоторого 

является создание условий для успешного формирования и развития 

личностныхресурсов,способствующихпреодолениюразличныхтрудныхжизненныхситуац

ийивлияющихнаповышениеустойчивостиучастниковобразовательныхотношенийвшколек

неблагоприятнымфакторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целяхформированияиподдержкибезопаснойикомфортнойсредывшколепредусматривает: 

- целенаправленнуюработупедагогическогоколлективапосозданиювшколеэффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 
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какусловияуспешной воспитательной деятельности; 

- 

регулярноепроведениеисследований,мониторингарисковбезопасностииресурсовповышен

иябезопасности,выделениеипсихолого-

педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихсяпоразнымнаправлениям(агрессив

ноеповедение,зависимостии др.); 

- 

проведениекоррекционнойработысобучающимсягрупприскасиламипедагогическогоколле

ктиваиспривлечениемстороннихспециалистов(психологов,конфликтологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки ит.д.); 

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных 

наработу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 

класса,сверстников,школывцелом,организациюмежведомственноговзаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программыпрофилактическойнаправленностисоциальныхиприродныхрисков,реализуемы

евшколеивсоциокультурномокружениисобучающимися,педагогами,родителями(антиалко

гольные,противкурения,безопасностьвцифровойсреде,вовлечениевдеструктивныегруппы

всоциальныхсетях,деструктивныемолодежные,религиозныеобъединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарнаябезопасность,гражданскаяоборона,антитеррористическая,антиэкстреми

стскаябезопасность и т.д.); 

- 

организациюпревентивнойработысосценариямисоциальноодобряемогоповедения,развити

еуобучающихсянавыковсаморефлексии,самоконтроля,устойчивостикнегативномувоздейс

твию, групповомудавлению; 

 - поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасностижизнедеятельностившколе,профилактикиправонарушений,девиаций,организ

ациядеятельности,альтернативнойдевиантномуповедению–

познание(путешествия),испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, 

творчество, деятельность (втомчислепрофессиональная,религиозно-

духовная,благотворительная,искусствоидр.); 

 - 

поддержкаипрофилактикарасширениягруппдетей,семейобучающихся,требующихспециал

ьнойпсихолого-

педагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспевающих,социальнозапущенные,осу

жденные,социальнонеадаптированныедети-мигрантыит.д.). 

 

  Социальноепартнерство 

  
Школавзаимодействуетсдругимиобразовательнымиорганизациями,организациямикуль

турыиспорта,общественнымиобъединениями,разделяющимив своейдеятельностицельи 

задачивоспитания,ценностиитрадицииукладашколы. 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнерствашколыпредусматривае

т: 

- участиепредставителейорганизаций-партнеров,втомчислевсоответствиисдоговорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочейпрограммывоспитанияикалендарногопланавоспитательнойработы(дниоткрытыхд

верей,государственные,региональные,школьныепраздники,торжественныемероприятияи 

т.п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийсоответствующейтематическойнап

равленности; 

- проведениенабазеорганизаций-
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партнеровотдельныхуроков,занятий,внешкольныхмероприятий,акцийвоспитательнойнап

равленностиприсоблюдениитребованийзаконодательстваРоссийскойФедерации; 

- 

открытыедискуссионныеплощадки(детские,педагогические,родительские,совместные),на

которыеприглашаютсяпредставителиорганизаций-партнеров,накоторых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципальногообразования,региона, 

страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися,педагогамисорганизациями-

партнерамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойит.д.направленно

сти,ориентированныенавоспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающегосоциума,п

озитивноевоздействиенасоциальноеокружение. 

 

    Профориентация 

  
Совместнаядеятельностьпедагогическихработниковиобучающихсяпонаправлению«Пр

офориентация» включает профессиональное просвещение, диагностикуи 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных 

пробобучающихся. 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофориентационнойработышколы 

предусматривает: 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов,расширяющиезнанияобучающихсяопрофессиях,способахвыборапрофессий,особен

ностях,условияхтойилииной профессиональной деятельности; 

- циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

косознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего; 

- 

экскурсиинапредприятиягорода,дающиеначальныепредставленияосуществующихпрофес

сияхиусловияхработы; 

- 

посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематическихпрофориентац

ионныхпарков,лагерей,днейоткрытыхдверейворганизацияхпрофессионального,высшего 

образования; 

- организациянабазешкольногодетскоголагеряпрофориентационныхсменсучастием 

экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться 

спрофессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

илиинойпрофессии, развитьсоответствующиенавыки; 

- совместноеспедагогамиизучениеобучающимисяинтернет-

ресурсов,посвященныхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-

тестирования,онлайнкурсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямпрофессиональн

огообразования; 

- участиевработе всероссийскихпрофориентационныхпроектов; 

- индивидуальныеконсультациипсихологомобучающихсяиихродителей(законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иныхиндивидуальныхособенностейобучающихся,которыемогутиметьзначениеввыбореим

ибудущейпрофессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору,включенныхвобязательнуючастьобразовательнойпрограммыиливрамкахдополнит

ельногообразования.  

 

« РДШ» 
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 Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения 

РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную 

направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам 

активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

- Личностное развитие – участие в городских, окружных, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на  

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты»; 

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе 

и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

- Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов правил дорожного движения (ЮИД, Юная смена ГИБДД) и т.д. 

 - Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 - участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

-информационно-просветительские мероприятия;  

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

« 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 обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков (детское объединение «Юнкор», 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через газету «Школьные Вести», школьное радио, сайт школы и т.п.) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

детских объединений, секций, деятельности органов ученического самоуправления и т.д.;  

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с 
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целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к образовательной организации.  

 

Раздел 3.Организационный 

 

Кадровоеобеспечение 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контекстеозначает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса,подчиненноеидеецелостностиформированияличности.Формированиеличностных

качествпроисходитнепоочередно,аодновременно,вкомплексе,поэтомуипедагогическоевозд

ействиедолжноиметькомплексныйхарактер.Этонеисключает,чтовкакой-

томоментприходитсяуделятьбольшеевниманиетемкачествам,которыепоуровнюсформиров

анности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 

характервоспитательногопроцессатребуетсоблюденияцелогорядаважныхпедагогическихтр

ебований,тщательнойорганизациивзаимодействиямеждупедагогамиивоспитанниками.Вос

питательномупроцессуприсущизначительнаявариативность неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенноотличаться.Этообусловленодействияминазванныхвышесубъективныхфакторо

в:большимииндивидуальнымиразличиямивоспитанников,ихсоциальнымопытом,отношени

ем к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности педагогов, ихмастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход 

ирезультатывоспитательногопроцесса.Еготечениенеобычнотем,чтоидетвдвухнаправления

х: от педагога к воспитаннику  и от воспитанника к педагогу. 

Управлениепроцессомстроится 

главнымобразомнаобратныхсвязях,т.е.натойинформации,котораяпоступаетотвоспитанник

ов.Чембольшееевраспоряжениипедагога,темцелесообразнее воспитательноевоздействие. 

 

Наимен
ование 

должно
сти (в 

соотве

тствии 

сошта

тнымр

асписа

нием) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализациейвоспитательногопроцесса 

Директ

ор 

-управляетвоспитательнойдеятельностьюнауровнеОУ; 

-создаетусловия,позволяющиепедагогическомусоставуреализовать 

воспитательную деятельность; 

- формированиемотивациипедагоговкучастиювразработкеиреализации 

разнообразных образовательных и социально значимыхпроектов; 

- организационно-

координационнаяработаприпроведенииобщешкольныхвоспитательныхмеропри

ятий; 

- регулированиевоспитательнойдеятельностивОУ; 

- 

контрользаисполнениемуправленческихрешенийповоспитательнойдеятельност

ивОУ(втомчислеосуществляетсячерезмониторингкачестваорганизациивоспитат

ельнойдеятельности вОУ); 

-стимулированиеактивнойвоспитательнойдеятельностипедагогов. 

Замест -оказываетпомощьворганизациикультурно-просветительскихиоздоровительных 



 272 
 
 

итель 
директ
ора 
поучеб
но 
воспит
ательно
й 
работе 

мероприятий; 

- организуетработусучащимися«группыриска»; 

- 

координируетвнекласснуюработупоучебнымдисциплинам(предметныенедели); 

- организуетподготовкуиучастиеучащихсявконкурсах; 

- создаёт необходимую для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры. 

Замест

итель 

директ

ора по 

воспит

ательно

й 

работе 

-осуществляетанализвоспитывающейдеятельностившколе; 

-

анализируетхарактерразвитияшкольногоколлектива,уровеньвоспитанностиуча

щихся,выявляетсовместноскласснымируководителями«группуриска»; 

-осуществляет анализ и контроль работы классных руководителей 

сцельюопределениясодержанияикачестваработыпообщепринятымкритериям; 

- анализируетиконтролируетработушкольныхобъединений(секций,студий); 

- планирует и организует разнообразную воспитывающуюдеятельность 

школьногоколлектива; 

- 

оказываетпомощькласснымруководителям,воспитателямГПД,учителямпредмет

никам,педагогамдополнительногообразования, в 

составленииикоординацииплановвоспитательнойработы; 

-

совместносзаместителемдиректорапоучебнойработекоординируетработуучител

ейпредметниковпоорганизациивнеурочнойвоспитывающей деятельности; 

- организуетработушкольногоученическогосамоуправления; 

-

совместносадминистрациейиучителямиготовитипроводитпедагогическиесовет

ыипсихолого-педагогическиеконсилиумы; 

-координируетработупедагоговдополнительногообразования; 

-

консультируетклассныхруководителей,воспитателейГПД,педагоговдополнител

ьногообразованияпометодикепроведениявнеурочных мероприятий; 

- составляет и подбирает методические разработки классных 

часов,сценариевпраздниковидругих школьныхмероприятий; 

- участвуетвразработкеиутверждениикритериевоценкидеятельности классных 

руководителей и педагогов дополнительногообразования; 

- поддерживает связь и привлекает к совместной деятельности сошколой 

различныеучрежденияи организации; 

- осуществляет постоянную связь с муниципальными властями 

поорганизациивоспитывающейдеятельностис учащимися; 

- привлекаетродительскийактивиобщественныеорганизации. 

Педаго

г-

организ

атор 

- 

организациявоспитательногопроцессавовнеурочнойдеятельности,руководствои

миконтрользаразвитиемэтогопроцессасучётом спецификитребованийновых 

ФГОС; 

- содействиесозданиюблагоприятныхусловийдляиндивидуального развития и 

нравственного формирования 

личностиобучающихсясучётомспецификитребованийновых ФГОС; 

- развитиеличности,талантовиспособностейобучающихся; 

- формированиеобщейкультурыобучающихся; 

- организациядосугаобучающихся,организациясоциальнойсферы; 

- обеспечениережима,соблюдениянормиправилтехникибезопасностиучебно-
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воспитательногопроцессавовнеурочноевремя. 

Социал

ьный 

педагог 

-организациясоциально-педагогическойподдержкидетейвпроцессеобразования; 

- реализациякультурно-

просветительских программимероприятийпоформированиюуучащихсясоциал

ьнойкомпетентностиипозитивногосоциальногоопыта; 

- организациясоциально-

педагогическойподдержкидетейвтруднойжизненнойситуации; 

- профилактическаяработасдетьмигруппысоциальногориска; 

-

организациясоциальнойреабилитациишкольников,имевшихпроявлениядевиант

ного поведения; 

- обеспечениедосуговойзанятостиучащихсяшколы; 

- организация совместной деятельности с социальными 

институтамивцеляхпозитивнойсоциализацииобучающихся; 

- выступление в качестве посредника между личностью ребенка 

иобщеобразовательнымучреждением,семьей,социальнойсредой,специалистами

различныхсоциальныхслужб,ведомствиадминистративныхорганов; 

- проведениеанализаличностныхпроблемшкольниковсцелью 

оказанияимсвоевременнойсоциальнойпомощиинеобходимойподдержки,атакже

перспективныхвозможностейобщеобразовательногоучреждениявобластиосуще

ствленияпроектовадаптации учащихсявсовременнойсоциальнойсреде; 

- осуществление координации совместной деятельности 

отдельныхучастниковпроектовипрограмм,направленныхнасоциальнуюадаптаци

юучащихся,взаимодействиядеятельностисотрудниковобщеобразовательного 

учреждения и привлекаемых 

представителейдругихорганизацийповопросамсоциальнойадаптации учащихся. 

Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образов

ания 

-

организациядеятельностиучащихся,направленнойнаосвоениедополнительнойоб

щеобразовательнойпрограммы; 

-

организациядосуговойдеятельностиучащихсявпроцессереализациидополнитель

нойобщеобразовательнойпрограммы; 

-

обеспечениевзаимодействиясродителями(законнымипредставителями)учащихс

я,осваивающихдополнительнуюобщеобразовательнуюпрограмму,прирешенииз

адачобученияи 

воспитания. 

Педаго

г-

психол

ог 

-осуществляетпрофессиональнуюдеятельность, 

направленнуюнасохранениепсихического,соматическогоисоциальногоблагопол

учияобучающихсявпроцессевоспитанияиобучения; 

-

содействуетохранеправобучающихсявсоответствиисКонвенциейоправахребенк

аизаконодательствомРоссийскойФедерации; 

- способствует гармонизации и стабилизации микроклимата 

школыиосуществляетпревентивныемероприятияпопрофилактикевозникновени

ясоциальной дезадаптации; 

- определяетфакторы,препятствующие развитиюличностиобучающихся, и 

принимает меры по оказанию им различного видапсихологической 

помощи(психокоррекционной, реабилитационнойиконсультативной); 

- проводитиндивидуальнуюработусобучающимися«группыриска», определяет 

степень отклонений (умственных, физических,эмоциональных) в развитии 

обучающихся, а также различного 
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виданарушенийсоциальногоразвитияипроводитихпсихолого-

педагогическуюкоррекцию; 

-анализируетпроблемыврамкахсвоейкомпетенции; 

- 

проводитработусобучающимися,состоящиминапрофилактическихучётах(анали

зпричинсовершенияправонарушений,изучениеличностиобучающихся,совершив

шихправонарушение,разработкарекомендацийдляпедагоговпосоциализацииобу

чающихся,участиевразработкепрограммыиндивидуальногопсихолого-

педагогическогосопровождения,оказание консультативной индивидуальной 

помощи в конкретнойситуации); 

- проводит консультации для обучающихся, родителей 

(законныхпредставителей),педагогическогоколлективасцельюрешенияконкретн

ых психолого-педагогическихпроблем; 

- проводит психологическую диагностику, используя 

современныеобразовательныетехнологии,включаяинформационные,атакжецифр

овыеобразовательныересурсы. 

Классн

ый 

руково

дитель 

-совместносвоспитателемобеспечиваетзанятиеобучающихся 

творчеством,трудовойдеятельностью;  

- участвует в организации работы по  формированию 

общейкультурышкольника; 

-взаимодействиесовсемиучастникамиобразовательногопроцесса; 

-мониторинг,анализизменений,происходящихсобучающимися; 

-индивидуальноесопровождениеобучающихся; 

-сплочениеколлективакласса. 

У

ч

и

т

е

л

ь

-

п

р

е

д

м

е

т

н

и

к

,

п

е

д

а

г

о

г 

дополн

ительн

-осуществление воспитания обучающихся с учетом их психолого-

физиологическихособенностейиспецификипреподаваемыхпредметов, 

-формированиеобщейкультурыличности,социализации,осознанного выбора и 

освоения образовательных программ с учетомтребованийФГОСНОО,ФГОС 

ООО,ФГОССОО. 



 275 
 
 

огообр

азовани

я 

Советн

ик 

директ

ора по 

воспит

ательно

й 

работе 

Административнаяработа: 

-участвуетвразработкестратегииобеспечениявоспитательной 

деятельностивобразовательнойорганизациинаосновеплана 

основных мероприятий реализации федерального проекта 

«Патриотическоевоспитание»содержаниядеятельностиРДШ; 

- на основе оценки результативности реализации рабочей 

 Программы ОО по воспитанию осуществляет коррекцию 

воспитательнойработы,вноситпредложенияруководителюпо 

достижениюкачествавоспитательнойработывОО; 

- создаетируководитдеятельностьюпервичногоотделенияРДШ, 

формируетактившколы; 

- выявляет образовательные потребности обучающихся, их 

родителейивноситкоррективывпрограммыповоспитаниювОО, 

вноситпредложенияруководителюпосовершенствованиюсистемы 

воспитательнойработывОО; 

-руководитметодическимобъединениемвоспитателей,классных 

руководителей, является членом методических объединений 

учителейпредметников,учителейначальныхклассов; 

- вноситпредложенияруководителюорассмотрениивопросов воспитания на 

административных советах, совещаниях, 

 педагогических советах, медико-педагогических 

консилиумах,заседанияхродительскогоактиваидр.; 

- осуществляеткоординациюдеятельностиразличныхорганизаций 

(учрежденийдополнительногообразования,культуры,спорта,КДН 

идр.)повопросамвоспитанияобучающихся; 

 

Просветительская работа с участниками образовательных 

отношенийООпо вопросамвоспитания: 

- проводит(готовит)методическиемероприятиявООдляпедагогов 

попроблемамвоспитания:совещания,семинары,консультации; 

- готовитдлясайтаОО,аккаунтоввсоциальныхсетяхинформацию 

одеятельностипервичного  отделения  в  учебном  заведении,  о 

воспитательнойработевОО,реализациирабочейпрограммыпо 

воспитанию; 

- информирует и вовлекает педагогов для проведения с 

обучающимисяпроектов,мероприятийРДШ; 

- организуетработупотрансляциилучшихвоспитательныхпрактик 

образовательной организации через участие педагогов образовательной 

организации в конкурсах профессионального 

мастерства,конференцияхифорумах,подготовкупубликаций; 

-выступаетнародительскихсобраниях,совещанияхродительского 

активаповопросамвоспитания,информируетодеятельностиРДШ; 

- организуетисопровождаетобучениепедагогов,родителейобучающихсянасайт

еКорпоративногоуниверситетаРДШ; 

- формирует и работает с родительским активом по выявлению 

ираспространениюпозитивногоопытасемейноговоспитания,включению 

родителей обучающихся в реализацию воспитательныхпрограммОО; 

- формируетпозитивныйимиджобразовательнойорганизацииввопросахвоспита

ния обучающихся; 

- организует наставничество в ОО по развитию 
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профессиональныхкомпетенцийпедагоговввопросахвоспитания. 

Консультативнаядеятельность: 

- оказываетпомощьпедагогамвпланированииианализевоспитательнойдеятельн

ости; 

- консультирует педагогов, классных руководителей по 

вопросаморганизацииучастияучащихсявмероприятияхРоссийскогодвиженияшко

льников; 

- оказываетметодическоеконсультированиеипрактическуюпомощьпедагогамв

подготовкеипроведениивоспитательныхмероприятий; 

- консультирует руководителя ОО по вопросам реализации 

рабочейпрограммыповоспитаниювОО,участииООвпроектахимероприятияхРДШ

; 

- консультируетродителейобучающихсяповопросамвоспитания; 

- дляоказания 

адреснойспециализированнойпомощипедагогам,родителямобучающихсяпривле

каеткпроведениюконсультацийспециалистов(психологов,педагогов,администра

цию,юристов,социальныхработникови др.). 

 

Педагогическаядеятельность: 

- формирует и работает с активом обучающихся (активы 

классов,общешкольныйактив),способствуетихобучениюнасайтеКорпоративного 

университетаРДШ; 

- организуетикоординируетработу пореализациимероприятийобщероссийского 

календаря событий, включая дни единых 

действийРоссийскогодвиженияшкольников,массовыемероприятияпонаправлени

ямРоссийскогодвиженияшкольниковсовместносдетскимиродительскимактивами 

школы. 

- выявляетиподдерживаетреализациюсоциальныхинициативобучающихся ОО 

(волонтерство, флеш-мобы, социальные акции 

идр.),осуществляетпедагогическоесопровождениедетскихсоциальныхпроектов; 

- организует и сопровождаетучастие членовпервичного 

отделениявмероприятияхРоссийскогодвиженияшкольников; 

- готовит и проводит для обучающихся ОО мероприятия, 

занятиявоспитательнойнаправленностивофлайн-ионлайн-форматах; 

- ведет/создаетсообществасвоейобразовательнойорганизациивсоциальныхсетя

х; 

- проводитмониторингсоциальныхсетейобучающихся; 

- составляет медиаплан школьных мероприятий и направляет 

егомуниципальномукоординатору; 

- организует и контролирует работу школьного медиацентра РДШ 

ипрофильноеобучениеегоучастников. 

 

Профилактическаяработа: 

- совместноскласснымируководителямивыявляетдетейиподростковгруппы 

риска; 

- участвуетвпланированииработысданнойкатегориейобучающихся; 

- взаимодействует с родителями детей и подростков, относящихся 

кгрупперискаповопросамсемейного воспитания; 

- осуществляетвзаимодействиесразличнымиобщественнымиорганизациями по 

предупреждению негативного и противоправногоповеденияобучающихся. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
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Науровневоспитывающейсреды:вовсехлокальныхсоставляющихстроитсякакмакси

мальнодоступнаядлядетейсОВЗ;событийнаявоспитывающаясредаобеспечивает 

возможностьвключениякаждогоребенкавразличныеформыжизнидетскогосообщества;руко

творнаявоспитывающаясредаобеспечиваетвозможностьдемонстрацииуникальности 

достиженийкаждого обучающегосясОВЗ. 

Науровнеобщности:формируютсяусловияосвоениясоциальныхролей,ответственнос

тиисамостоятельности,сопричастностикреализациицелейисмысловсообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями(законнымипредставителями),педагогами.Детскаяидетско-

взрослаяобщностивинклюзивномобразованииразвиваютсянапринципахзаботы,взаимоуваж

енияисотрудничествавсовместной деятельности. 

Науровнедеятельностей:педагогическоепроектированиесовместнойдеятельностив

классе,вразновозрастныхгруппах,вмалыхгруппахдетей,вдетско-родительскихгруппах 

обеспечиваетусловия освоения доступныхнавыков, формируетопыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося всоциальнойситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха,праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развитиякаждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, 

школы,событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность всвоихсилах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

-  формирование доброжелательного отношения к обучающимся 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 обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы педагогов-психологов и т.д.;  

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Cистема поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции  обучающихся в МБОУ СОШ№4 

 

Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциальнойуспешност

и обучающихся МБОУ СОШ№4 призвана способствовать формированию 

уобучающихсяориентациинаактивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Системапроявленийактивнойжизненнойпозицииипоощрениясоциальнойуспешностиобуча
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ющихсястроитсянапринципах: 

- 

публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяонаграждении,про

ведениенагражденийвприсутствиизначительногочислаобучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качествувоспитывающейсреды,специфическойсимволике,выработаннойисуществующейв

укладешколы; 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых 

ит.п.); 

- 

сочетаниииндивидуальногоиколлективногопоощрения(использованиеииндивидуальныхна

град,иколлективныхдаетвозможностьстимулироватькакиндивидуальную,такиколлективну

юактивностьобучающихся,преодолеватьмежличностныепротиворечиямеждуобучающими

ся,получившиминаградуинеполучившимиее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законныхпредставителей)обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихо

бучающихся,ихпредставителей(сучетомналичияученическогосамоуправления),сторонниео

рганизации, ихстатусных представителей; 

- дифференцированностипоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяет  

продлитьстимулирующеедействиесистемыпоощрения). 

Формыпоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихсяисоциально

йуспешности:рейтинги(рейтингкласса,рейтингобучающихся,портфолио и т.д.) 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярномпоощрениикласснымируководителями,поддержкеродителями(законнымипредс

тавителями)пособиранию(накоплению)артефактов,фиксирующихисимволизирующихдост

иженияобучающегося.Портфолиоможетвключатьартефактыпризнанияличностныхдостиж

ений,достиженийвгруппе,участиявдеятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотогра

фиипризов,фотоизделий,работидр.,участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведениепортфолиокласса. 

Рейтинг–

размещениеобучающихсяилигруппвпоследовательности,определяемойихуспешностью,до

стижениямивучебной,творческой,спортивнойдеятельности. 

 

 3.5 Анализвоспитательногопроцесса 

 

Анализвоспитательногопроцессаирезультатоввоспитанияосуществляетсявсоответст

вииспланируемымирезультатамивоспитания,личностнымирезультатамиобучающихсянаур

овняхначальногообщегообразования,установленныхсоответствующими ФГОС. 

Основнымметодоманализавоспитательногопроцессавшколеявляетсяежегодныйсам

оанализвоспитательнойработысцельювыявленияосновныхпроблемипоследующегоихреше

ния,спривлечением (принеобходимости) внешнихэкспертов,специалистов. 

Планированиеанализавоспитательногопроцессаирезультатоввоспитаниявключается

вкалендарныйплан воспитательнойработы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

- взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

- 

приоритетанализасущностныхсторонвоспитания.Ориентируетнаизучение,преждевсего,нек

оличественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранениеуклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности,стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями 

(законнымипредставителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

http://oren25school.ucoz.ru/menu/vospit_rabot/2programma_vospitanija_2020-2025-gg_sosh_25.pdf#page=13
http://oren25school.ucoz.ru/menu/vospit_rabot/2programma_vospitanija_2020-2025-gg_sosh_25.pdf#page=13


 279 
 
 

использованиерезультатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогическихработников(знанияисохранениявработецелиизадачвоспитания,умелогопла

нированиявоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержаниясовместной

деятельностисобучающимися,коллегами,социальнымипартнерами); 

- распределеннаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся –это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа 

участвуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами),такиихстихийнойсоциализацииисам

оразвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамикаличностногоразвитияобучающихся вкаждомклассе. 

Анализпроводитсякласснымируководителямивместесзаместителемдиректораповоспитател

ьнойработе(советникадиректораповоспитательнойработеприналичии)споследующимобсу

ждениемрезультатовнаметодическомобъединенииклассныхруководителейилипедагогичес

комсовете.Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисамора

звитияобучающихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение.Вниманиепедагогическихработни

ковсосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалосьрешить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось 

ипочему;какиеновыепроблемы,трудностипоявились,надчемпредстоитработатьпедагогичес

комуколлективу. 

2. Состояниеорганизуемойсовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

вшколеинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельнос

ти обучающихся и взрослых. 

Анализпроводитсязаместителемдиректораповоспитательнойработе(совместноссове

тникомдиректораповоспитательнойработеприналичии),класснымируководителями, с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива 

советаобучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместнойдеятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования 

ибеседысобучающимисяиихродителями(законнымипредставителями),педагогическимира

ботниками,представителямисоветаобучающихся.Результатыобсуждаютсяназаседаниимето

дическихобъединенийклассныхруководителейилипедагогическомсовете.Вниманиесосредо

тачиваетсянавопросах,связанныхскачеством: 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 результатовучастияобучающихсявконкурсах,соревнованиях; 

 внешкольныхмероприятий; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактике; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

 действующихвшколедетскихобщественныхобъединений; 

 работышкольногоЗала Боевой Славы; 

 добровольческойдеятельностиобучающихся; 

 работышкольногоспортивногоклуба. 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешениемкоторыхпредст
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оитработатьпедагогическомуколлективу.Итогисамоанализаоформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательнойработе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа) в конце учебногогода. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 (далее – МБОУ СОШ №4, учреждение), 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования 

(далее – учебный план), обеспечивает реализацию требований обновленных ФГОС НОО 

(1-3 классы), пр. N 286 от 31.05.2021 г., ФГОС НОО (4 класс), пр. N 373 от 6 октября 

2009 г., определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.  

Учебный план: 

- фиксирует общий объем учебной нагрузки,  максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся; 

- регламентирует состав и структуру предметных областей; 

- распределяет учебное время, отводимое на освоение учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей, по классам и годам обучения; 

- определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности; 

- устанавливает формы промежуточной аттестации учащихся.  

Учебный план МБОУ СОШ № 4 сформирован в соответствии со следующими 

основными нормативными документами: 

- федеральный закон от 26.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 14.07.2022 г.); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- 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» (в редакции от 18.07.2022 № 

569); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (для 1-3 классов); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакциях от 

26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. №2357. от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. 

№1643, от 16.06.2015 г. №507, от 31.12.2015 г. №1576, от 11.12.2020 г. №712) (для 4 

классов); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2020 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в редакции от 11.02.2022 г. №69); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 

№766). 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

г.№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ министерства образования Ставропольского края от 06.11.2019 г. №1623 «О 

совершенствовании организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях Ставропольского края»; 

- основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 4 

(для 1-3 классов); 

- основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 4 

(для 4 класса); 

- устав МБОУ СОШ № 4 (№1007 от 24.12.2015 г.); 

- программа развития МБОУ СОШ № 4  на 2021/2025 гг. (пр. № 4 от 15.01.2021 года). 

При разработке Учебного плана учтены положения следующих документов, носящих 

рекомендательный характер:  

- примерная основная образовательная программа начального общего образования (в 

редакции протокола от 08.04.2015 г. №1/15) (для 4 класса); 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования (в 

редакции протокола от 18.03.2022 г. №1/22) (для 1-3 классов); 

- письмо Министерства образования Российской Федерации «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» от 20.04.2001 г. 

№408/13-13; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 г. №13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 г. «Об изучении 

учебного курса «История Ставрополья»; 

- информационно-методическое письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.02.2022 г. №АЗ-113/03 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования»; 

- методические рекомендации для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2022/2023 учебном году, (Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, (протокол № 

2 от 29.06.2022), а также в целях регулирования образовательнойдеятельности МБОУ 

СОШ № 4, сохранения здоровья учащихся.  

Сформированный учебный план МБОУ СОШ № 4 является составной частью 

утвержденных в установленном порядке основных образовательных программ начального 

общего образования, что соответствует с п.9 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебный план в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования обеспечивает обучение и изучение государственного языка Российской 
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Федерации, предоставляет в пределах возможностей учреждения преподавание и 

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации (в том числе русского языка как родного языка, литературного 

чтения на родном языке (на русском) при наличии заявления родителей (законных 

представителей), устанавливает количество часов, отводимых на их изучение, по классам 

и годам обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ реализуется через 

возможность формирования программ различного уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей учащихся. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами Программы развития 

МБОУ СОШ № 4 на 2022/2023 гг. (пр. № 4 от 15.01.2021 года), и реализуемых в МБОУ 

СОШ № 4 основных образовательных программ начального общего образования. В своей 

уставной деятельности учреждение реализует следующие основные образовательные 

программы начального общего образования, имеющие государственную аккредитацию 

(серия 26АО2 №0000401).  

Основная образовательная программа начального общего образования (обновленный 

ФГОС НОО,1-3 классы); 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО, 4 

класс); 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1.  

Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, за качество образования своих выпускников 

(пункт 7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 Учебный план МБОУ СОШ № 4 состоит их двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Установлено следующее соотношение объема частей образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 4: обязательная часть – 80%, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ 

СОШ №4 - 20% от общего объема. 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 предусматривает 4-летний срок освоения 

основных образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Общий объем аудиторной работы учащихся за 4 учебных года составляет 3345 часов, что 

не превышает допустимый предел (не менее 2904 часов и не более 3345 часов) и 

соответствует требованиям к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

в зависимости от количества дней в учебной неделе, предусмотренным Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.   

Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ № 4 обеспечивает сохранение 

единого образовательного пространства региона при следующем режиме работы: 

- для обучающихся в 1-ом классе – 5-тидневный режим работы и дополнительные 

недельные каникулы в течение учебного года, продолжительность учебного года - 33 

учебные недели; 

- для обучающихся 2-4-х классов устанавливается 6-тидневный режим работы, 

продолжительность учебного года во 2-4-х классах - 34 учебные недели. 

- образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели; 

- объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 1-ых классах -1час; во 2-3 

классах – 1,5часа; в 4-х классах – 2часа.  

- обучение в первом классе осуществляется без балльного оценивания знаний учащихся и 

с соблюдением следующих дополнительных требований:  
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учебные занятия проводятся только в первую смену с соблюдением следующих 

требований:  

в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый,  

в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый;  

- в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

- продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут, между учебными часами 

предусмотрены перемены по 10 минут и две перемены по 20 минут с учетом времени 

посещения обучающимися столовой; 

- проведение нулевых уроков запрещено, все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 40 минут после окончания последнего урока; 

- изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в 

школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования. 

Учреждение самостоятельно в организации образовательной деятельности, в 

чередовании урочной и внеурочной деятельности, в выборе видов деятельности по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю. Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору проводятся во внеурочное время. Между началом занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью1 час. Во время занятий обеспечивается перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности учащихся и шкалы трудностей учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английскому) во 

2а,б,в,г, 3а,б,в, 4а,б,в,г классах осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

МБОУ СОШ № 4 при реализации основных образовательных программ начального 

общего образования использует учебники из числа, входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию и учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020г. №254). 

Учебная нагрузка педагогических работников определена с учетом количества 

часов по учебным планам на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2022-2023 учебный год, рабочим программам учебных предметов, 

образовательных программ в соответствии с приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 года №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре.  

Учебный план МБОУ СОШ № 4  начального общего образования включает 

учебные планы УМК «Школа России» (сборники программ  предметных линий учебников 

системы «Школа России», Москва, «Просвещение», 2019 г.). 

 В обязательную часть учебного плана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования входят все 

обязательные для изучения предметные области, учебные предметы, учебные модули: 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык» в 1–4-х классах представлен в объеме 5 часов в 

неделю, «Литературное чтение» - 4 часа в неделю; 
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2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

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

реализуется при изучении учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (на русском)» за счет расширения учебного материала в темах, 

предусматривающих формирование комплекса предметных результатов по родному 

(русскому) языку, литературному чтению на родном (русском) языке. Цели курсов 

русского языка и литературного чтения в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка в Ставропольском крае. Учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (на русском) представлены во 2-4-х классах по 1 

часу в неделю. 

3. Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский). Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в 

неделю во 2–4-х классах. 

4.Предметная область «Математика и информатика» включает  в  себя  учебный  

предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах. 

5.Предметная область «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)» 

включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1-4-х классах. В соответствии с Приказом министерства образования 

Ставропольского края  №576 от 19.08.10 «О введении с 2010-2011 учебного года 

интегрированного курса по изучению правил дорожного движения» с целью реализации 

познавательных интересов учащихся в различных областях деятельности человека 

учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены темы курса «Правила дорожного движения» и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы Основ безопасности 

жизнедеятельности. 

6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

При изучении предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры» «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляет по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. В 

2022/2023 учебном году предметная область «Основы религиозной культуры и светской 

этики» представлена модулем «Основы православной культуры» (4а,б,в классы) и 

модулем «Основы светской этики» (4г класс). Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. Учебный предмет 

является светским, его целью является формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

ирелигиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

7.Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в 

объеме 1 час в неделю в 1– 4-х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в 

объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

8.Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

9.Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–3-х классах 

(обновлённый ФГОС). Третий час по предмету «Физическая культура» во всех 1 - 3-х 

классах реализуется во внеурочной деятельности через модуль «Спорт». В 2022/2023 

учебном году на предмет «Физическая культура» в 4 классах отведено 3 часа в неделю 

(ФГОС 2009).  
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Учебный план (недельный и годовой) для 1-3 классов,  

обновлённый ФГОС НОО, 2021 

 

 

Учебный план (недельный и годовой) для 4 класса, ФГОС НОО, 2009 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

I II III IV 

2022/2023 учебный год 

всего 

4а 4б 4в 4г 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык  5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 20/675 

Предметные области Учебные предметы I II III IV 

2023/2024 

уч. год 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском) 

- 1/34 1/34 1/34 3/102 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 
естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики:  

учебный модуль: «Основы 

православной культуры», 

учебный модуль: «Основы 

исламской культуры», 

учебный модуль:  «Основы 

буддийской культуры»,  

учебный модуль: «Основы 

иудейской культуры»,  
учебный модуль: «Основы 

религиозных культур 

народов России»,  

учебный модуль: «Основы 

светской этики» 

- - -  

 

1/34 

1/34 

Искусство Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура  Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

ИТОГО   20/660 24/816 24/816 25/850 93/3142 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Русский язык и 
литературное чтение 

«Грамотный читатель» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Математика и 

информатика 

«Мир математики» - 1/34 1/34 - 2/68 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 816 816 850 99/3345 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

21 26 26 26 99 



 286 
 
 

литературное чтение Литературное 

чтение  

4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

Литературное 

чтение на родном 

языке (на русском) 

- 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики:  

учебный модуль: 

«Основы 

православной 

культуры», 

учебный модуль: 

«Основы светской 

этики» 

- - -  

 
 

 

 

1/34 

 

 
 

 

 

1/34 

 

 
 

 

 

1/34 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1/34 

1/34 

Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство  

1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО 21/693 25/850 25/850 26/884 26/884 26/884 26/884 97/3277 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика 

Мир математики - 1/34 1/34 - - - - 2/68 

ИТОГО  1/34 1/34 - - - - 2/68 

Недельная/годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной нагрузке 

21/693 - - - - - - 21/693 

Недельная/годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 26/884 26/884 26/884 26/884 26/884 26/884 99/3345 

 

 

В случае необходимости предусматривается реализация учебного плана с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

для каждого класса устанавливается собственное время начала уроков и перемен. 

 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, для 1-3, 4 классов 

 

Содержание образования, определенное частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО, удовлетворение 

образовательных потребностей и различных интересов (в том числе этнокультурных) 

учащихся, родителей (законных представителей), учитывает особенности учащихся.  

При формировании данной части учебного плана учитывалось соотношение часов, 

отводимых на обеспечение запросов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и часов отводимых на курсы, отражающие специфику 

предмета.  
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Для организации технологии дифференцированного обучения математике, для 

развития познавательной, мыслительной активности, которая в свою очередь направлена 

на отработку, обогащение знаний каждого учащегося, развитие его функциональной 

грамотности, для обучения пониманию необходимости математических знаний для 

учения и в повседневной жизни в предметную область «Математика и информатика» во 

всех 2-3-х классах (обновлённый ФГОС) отведено по 1 часу на изучение курса «Мир 

математики». 

 Для формирования у обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового 

чтения текстов различных видов, жанров и стилей и полноценного развития технической 

и смысловой сторон чтения обучающихся на основе их активной учебной деятельности и 

по запросам родителей обучающихся в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» во всех 1-3 классах (обновлённый ФГОС) отведено по 1 часу на 

изучение курса «Грамотный читатель». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Направление  Предмет  Классы 

1а,б,в,г 2а,б,в,г 3а,б,в,г 

Увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей. 

    

Включение учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе курсов внеурочной 

деятельности), учебных модулей, 

предусматривающих углубленное 

изучение 

    

Включение учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе курсов внеурочной 

деятельности), учебных модулей, 

обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений 

Мир математики - 1/34 1/34 

Грамотный 

читатель 

1/33 1/34 1/34 

Итого   1 2 2 

 

Организация промежуточной аттестации учащихся 

 

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация 

учащихся проводится в формах, определенных настоящим учебным планом, и в порядке, 

установленном МБОУ СОШ № 4 «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» (приказ №268 от 31 

августа 2021г.). Основной целью промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования является определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития 

личности ребенка.  

 На уровне начального общего образования промежуточная аттестация учащихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной для всех учащихся. После освоения учебных программ 1 класса проводится 

комплексная проверочная работа.  
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Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения 

утверждаются приказом учреждения. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в конце 

года в формах, указанных в «Положении о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ №4» 

(приказ №268 от 31 августа 2021 г.) в следующих формах: 

 

Учебные предметы 2 – 4 классы 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение  Тестовая работа, техника чтения 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Литературное чтение на родном языке (на 

русском) 

Комбинированная проверка 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Основы религиозных культур и светской 

этики:  

учебный модуль: «Основы православной 

культуры», 

учебный модуль: «Основы светской 

этики» 

Тестовая работа 

Музыка  Творческая работа 

Изобразительное искусство  Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Комбинированная проверка 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК«Школа 

России». 

 

3.2.Календарный учебный график МБОУСОШ№4, осуществляющей 

образовательную деятельность 

  

 Календарный учебный график составляется с учетом: 

- мнений участников образовательных отношений; 

- региональных традиций; 

- плановых мероприятий учреждений культуры региона. 

 Календарный учебный график 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. 

 Режим занятий обучающихся устанавливается следующий:  

учебный год делится на четыре учебные четверти, 6-ти дневные рабочие  недели. Занятия 

проводятся в две смены.  

Начало занятий:         I смены – 800 часов; II смены – 1230 часов. 

Окончание занятий:            I смены – 1300 часов; II смены – 1715 часов. 

 Продолжительность  урока 45 минут, перемены по 10 минут, две больших перемены с  

организацией питания – 20 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в 1 классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
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- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в   первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1) самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности НОО МБОУ СОШ №4 является 

нормативнымдокументом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, 

отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программойвоспитания и социализации; Программой по духовно-нравственному 

развитию воспитанию обучающихся. 

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой 

частью ООП НОО. Внеурочная деятельность включает все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности, осуществляемой в рамках урока), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Программы внеурочной деятельности НОО реализуются в соответствии с особенностями 

МБОУ СОШ №4, с учетом влияния следующих факторов: 

- возможностишколы; 

- возможностиучрежденийдополнительногообразования,культуры,спортарайонаигорода; 

- запросышкольниковиродителей(законныхпредставителей)МБОУ СОШ №4в реализации 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

План внеурочной деятельности НОО МБОУ СОШ №4 г. Светлограда реализует 

основные общеобразовательные программы начального общего образования и 

формируется в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общегообразования"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

- СанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребованияк 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21); 

- УставомМБОУ СОШ №4; 

- Образовательнойпрограммойшколы:основнаяобщеобразовательнаяпрограмманачального 

общего образования (ООП НОО) (1-4 классы) по обновленным ФГОС - 2021; 

принятаПедагогическимсоветомпротоколот25.05.2022№8, утвержденаприказомпо школе. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МБОУ СОШ №4 через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочнаядеятельностьреализуетсяс учетомивединствесПрограммойвоспитания. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.Цель внеурочной 

деятельности – создание условий для реализации детьми своих потребностей, интересов, 

способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности,которыенемогутбытьреализованывпроцессе учебныхзанятийив рамках 

основных образовательных дисциплин. 

Задачивнеурочнойдеятельности: 

- расширениеобщекультурногокругозора; 

- 

формированиепозитивноговосприятияценностейобщегообразованияиболееуспешногоосво

ения его содержания; 

- включениевличностнозначимыетворческиевидыдеятельности; 

- формированиенравственных,духовных,эстетическихценностей; 

- участиевобщественнозначимыхделах; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализациив 

творческих объединениях дополнительного образования; 

- созданиепространствадлямежличностногообщения. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структурунаправлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и 

нелинейныхкурсов внеурочнойдеятельности (наихизучениеустановлено 

определенноеколичествочасов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя по УВР МБОУ СОШ №4 в соответствии с 

должностной инструкцией. 

 

Программы,предлагаемыекреализациив учебномгоду. 
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Направление 

развитияличности 

Название 

программпо ВД 

Количествочасоввгодпо 

программе 

Всего 

часов 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 
 

 

 

Информационная 

культура 

«Информацио

ннаякультура 

школьника» 

33 34 34 34 135 

«Основыфун

кциональной 

грамотности» 

33 34 34 34 135 

Художественно- 

эстетическаятворчес

кая деятельность 

«Мирмузыки» 33 34 34 34 135 

«Умелыеручки» 33 34 34 34 135 

«Изостудия» 33 34 34 34 135 

 

Коммуникативная 

деятельность 

«ШколаВежливос

ти» 

33 34 34 34 135 

«Весёлыйанглийс

кий» 

0 34 34 34 102 

«Разговороважно

м» 

33 34 34 34 135 

 

Познавательная 

деятельность 

«Грамотный 

читатель» 

33 34 34 34 135 

«Учениесувлечен

ием» 

33 34 34 34 135 

«МояРодина» 33 34 34 34 135 

Проектно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Юныйисследова

тель» 

33 34 34 34 135 

«КлубПочемучек

» 

33 34 34 34 135 

Спортивно- 

оздоровитель

ная 

деятельность 

«Игровыевидысп

орта» 

33 34 34 34 135 

«Хореографическа

яазбука» 

33 34 34 34 135 

 
Годовой/недельныйпланвнеурочнойдеятельностидляI-IVклассов 

Направление 

развитиялично

сти 

Название 

программыпо ВД 

Количествочасоввгодпо программе  

Всего 

часов 
1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Информационная 
культура 

«Информационнаяк
ультура школьника» 

33 34 34 34 135 

«Основыфункцион

альной 

грамотности» 

0 0 34 34 68 

Художественно- 
эстетическаятво

рческая 

деятельность 

«Умелыеручки» 0 34 0 0 34 

«Изостудия» 33 0 0 0 33 

Коммуникативная 
деятельность 

«Разговорыоважном» 33 34 34 34 135 

Финансовая 
грамотность 

0 0 0 34 34 

Познавательная «Грамотный читатель» 33 34 34 34 135 
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деятельность «Мир математики» 0 34 34 0 68 

Проектно- 

исследовател

ьская 

деятельность 

 0 0 34 34 0 

Спортивно- 
оздоровител

ьная 

деятельность 

«Игровыевидыспорта» 33 0 0 0 33 

ИТОГО  5 5 6 6 22/743 

 

Выбор программ в 1-4-х классах осуществлен с учетом интересов детей и 

пожеланий родителей (законных представителей). 

Отсутствие ряда программ по направлениям внеурочной деятельности связано с 

занятостьюобучающихсяпоаналогичнымнаправлениям вкружках исекциях Домадетского 

творчества Петровского городского округа, в музыкальных и спортивных школах. 

Каждый вид внеурочной деятельности предполагает включение в курсы ВД системы 

заданий, направленных на формирование функциональной грамотности различных видов 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовойграмотности; 

глобальных компетенций и креативного мышления). 

Реализацияпрограмм«Грамотный читатель»с1классаиреализацияпрограммы 

«Финансовая грамотность» с 3 класса связаны с необходимостью достижения 

обучающимися определённого уровня интеллектуального,физиологическогоразвития и 

уровнем готовности обучающихся к восприятию учебного материала. Реализация 

программы «Игровые виды спорта» запланирована только в 1 классе, т.к. данный модуль 

спортивно-оздоровительного направления в последующих классах (2-4) реализуется за 

счёт уроков физической культуры. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности,формирование установок на защиту слабых. 

Целесообразность данного направления обеспечивает сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основныезадачинаправления: 

- формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни; 

- использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдлядетейсучетомих 

возрастных,психологических и иных особенностей; 

- развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом. 

По итогамработы в данномнаправлении проводятся конкурсы, 

соревнования,показательные выступления, дни здоровья. 

 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

Учебное исследование имеет целью приобретение учащимися навыка исследовательской 

деятельности, освоения исследовательского типа мышления, формирования активной 

позиции в процессе обучения. 

Основнымизадачамиявляются: 

- формированиеиразвитиетворческихспособностейучащихся; 
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- развитиеуменийинавыковвпостановкепроблеминахожденияспособовихрешений; 

- развитие индивидуальной ответственности за свои поступки, принятые решения и 

действия; 

- развитиеуученикакоммуникативныхуменийинавыков. 

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества, проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направлены на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов. Целесообразность направления 

заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на уровне общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме через проектную деятельность. 

Основнымизадачамиявляются: 

- формирование общей культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формированиеспособностиобучающегосясознательновыстраиватьи оцениватьотношения в 

социуме; 

- формированиеисследовательскихнавыков; 

- формированиеосновыкультурымежэтническогообщения; 

- формированиеотношенияксемьекаккосновероссийскогообщества; 

- воспитаниеушкольниковпочтительногоотношениякродителям, 

осознанного,заботливогоотношениякстаршемупоколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

социальных мини-проектов. 

По окончании обучения по данному курсу школьники научатся навыкам проектной 

деятельности и публичным выступлениям. 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для про 

социальные самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения 

Основнымизадачаминаправленияявляются: 

- научитьспособамработысразличнымиматериаламисиспользованиемразных техник; 

- развитиетворческихспособностейикреативногомышления; 

- воспитаниеосновэстетическойкультуры. 

Вданномнаправлениипроводятсяконкурсы,выставки,участиевшкольных,районныхи 

городских конкурсах. 

Поокончанииобученияшкольникинаучатсяставитьпередсобойтворческиезадачииреализо

вывать их с помощью различных техник и материалов. 

 Информационная культура предполагает учебные курсы врамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ с информацией, в том числе и на компьютере. 

Основнымизадачаминаправленияявляются: 

- освоение рациональных приёмов испособов самостоятельного поиска информации в 

соответствии с возникающими в ходе обучения задачами. 
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- Овладение методами аналитико-синтетической переработки информации. 

- Изучение и использование на практике технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и познавательной работы (подготовка изложений, 

сочинений, рассказов, презентаций, электронных писем, открыток и т.п.). 

- 

Формированиеинформационнойбезопасности,способностипротивостоятьвлиянию«вредно

й»информации, 

- Развитиекритического мышленияи критического отношения кинформации, овладение 

навыками критического анализа информации, в том числе поступающей из СМИ с целью 

защиты от возможности её манипулятивного воздействия. 

 Познавательнаядеятельность 
Курсы внеурочной деятельности, направлены на передачу обучающимсясоциально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие ихгуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. Данное направление деятельности включает в себя и краеведческие курсы, в 

результате которых обучающиеся получат возможность расширить свой кругозор, изучая 

многообразие природы России и историко-культурное наследиесвоей страны.В этом же 

направлении деятельности может быть предложена система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию 

(«Интеллектуальные марафоны») или система занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов («Грамотный читатель»). 

Основнымизадачаминаправленияявляются: 

- формированиенавыковнаучно-интеллектуальноготруда; 

- развитиелогическогоиалгоритмическогомышления,воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровненачального общего образования. 

В данном направлении проводятся викторины, интеллектуальные игры, конкурсы, 

виртуальныеи реальныеэкскурсии, опытыи исследования, защита проектных работ. 

По окончании обучения школьники научатся находить способы решения логических 

заданий, соблюдать правила в различных играх, получат опыт коммуникативных навыков. 

 

Планируемыеметапредметныеи личностныерезультаты 

Внеурочнаядеятельностьнаправленанадостижениеследующихвоспитательныхрезультат

ов: 

- приобретениеучащимисясоциальногоопыта; 

- формированиеположительногоотношениякбазовымобщественнымценностям; 

- приобретениеучащимисяопытасамостоятельногообщественногодействия. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности начального общего и 

основного общего образования ожидается повышение результатов как личностных, так и 

метапредметных. 

Личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

Личностныерезультатывнеурочнойдеятельности отражают: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

поведения,осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам; 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
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со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

3. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Метапредметныерезультатывнеурочнойдеятельностиотражают: 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль 

своейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийв 

рамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиис 

изменяющейся ситуацией; 

1. Формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развитиянауки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

4. Освоение социальных норм,правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5. Развитиеморальногосознания и компетентности врешении 

моральныхпроблемнаоснове личностноговыбора, формированиенравственных чувств и 

нравственного обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

6. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернати

вные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

7. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

8. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияи 

регуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологической 

контекстной речью; 

10. Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно

- коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

11. Формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьегов 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Школаработаетпотрёмуровнямрезультатов внеурочнойдеятельностишкольников: 

Уровнирезультатоввнеурочной деятельности: 

Первыйуровень 

2 класс 

(Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь) 

Второйуровень 

3 класс 

(Школьник ценит 

общественную жизнь) 

Третийуровень 

4 класс 

(Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни) 

Приобретение 

школьниками знаний об 

этике и эстетике 

повседневной жизни 

человека; 

о принятых в обществе 

нормах поведения и 

общения;  

об основах здорового 

образа жизни;  

об истории своей семьи 

и Отечества;  

о русских народных 

играх;  

о правилах 

конструктивной 

групповой работы: об 

организации 

коллективной творческой 

деятельности;  

о способах 

самостоятельного

 поиска, 

нахождения и обработки 

информации;  

о правилах проведения 

исследования. 

Формирование 

позитивного отношения 

школьника к базовым 

ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом: 

развитие 

ценностныхотношений 

школьника к родному 

Отечеству, родной природе 

и культуре, труду, 

знаниям, 

своемусобственному 

здоровью и 

внутреннемумиру. 

Приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия: 

школьникможетприобрестиопыт 

исследовательскойдеятельности;

  

опыт публичного выступления;  

опыт самообслуживания, 

самоорганизациии организации 

совместной деятельности с 

другими детьми. 

 

Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности ожидается 

достижение всех трех уровней результатов, что будет свидетельствовать об 

эффективности внеурочной деятельности: 

- Увеличениечисладетейиподростков,охваченныхорганизованнымдосугом; 

- Воспитаниеуважительногоотношениякродномудому,школе, городу; 

- Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

- Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование у них принимаемой обществом системы ценностей. 

 



 297 
 
 

Содержаниенаправленийвнеурочнойдеятельности (в соответствии с реализуемыми 

программами) 

В соответствии с ФГОС и планом образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ СОШ №4 для 1-3-х классов в 2022-2023 учебном году реализуются 

следующие виды внеурочной деятельности: 

Информационнаякультура 

Познавательнаядеятельность 

Художественно-эстетическаятворческаядеятельность 

Проектно-исследовательскаядеятельность 

Коммуникативнаядеятельность 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Организациявнеурочной деятельностиполностью обеспечивает в МБОУ СОШ №4 

всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий 

каждому обучающемуся в объеме от 5- 10-ти часов в неделю. 

Обучающиеся (их законные представители) имеют право выбора программ внеурочной 

деятельности в рамках каждого направления. Выбор программ осуществляется на основе 

результатов анкетирования. Каждый обучающийся и его родители (законные 

представители) выбирают наиболее интересное для ребёнканаправление, которое отвечает 

его внутренним потребностям, помогает удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

Внеурочнаядеятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной 

и направленанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 

программы. Занятия могут проводиться в том числе и с применением ЭО – в 

дистанционно-очной форме, т.к. не все курсы внеурочной деятельности можно полностью 

реализовать в дистанционном формате. 

Формыорганизациивнеурочной деятельности: 

-познавательныеигры,викторины,конкурсы 

-беседы 

-праздникисэлементамитворческогопроектирования 

-конкурсырисунков,поделок,рассказов,сочинений 

-сетевыесообщества 

-школьныеспортивныесекции 

-предметныенедели 

-олимпиады 

-экскурсии 

-соревнования,спортивныепраздники 

-поисковыеинаучныезанятиясэлементамипроектной деятельности 

-общественнополезныепрактики 

ДляреализацииПланавнеурочнойдеятельностииспользуютсяследующиевидывнеуро

чной деятельности в соответствии с государственным стандартом: 

-игроваядеятельность; 

-познавательнаядеятельность; 

-проблемно-ценностноеобщение; 

-художественноетворчество; 

-социальноетворчество; 

-спортивно-оздоровительнаядеятельность; 

-краеведческаядеятельность. 

Минимальноеколичествообучающихсявгруппе припроведениизанятийвнеурочной 

деятельности составляет 8 человек.Допускается объединение обучающихся разных 

классных коллективов с учетом выбора направлений и программ внеурочной 

деятельности, возрастных особенностей обучающихся и пожелания самих обучающихся 

(их законных представителей). Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №4 
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осуществляется непосредственно в школе, в МКУДОРКДЮСШ, МКУДОРЦДЮТТ, 

МКУДОДДТ и учреждениях культуры (МКУДОСРМШ, МКУДОСДХШ, СМКУКЦДК)  

Реализация образовательной программы внеурочной деятельности в случае 

перехода на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий организуется в полном объеме по всем направлениям 

развития личности в соответствии с утверждённым расписанием. 

Основными элементами обучения с применением ДОТ и ЭО являются: 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; e-mail; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 самостоятельно 

разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса.Оценивание результатов курса по итогам периода обучения 

(четверть, учебный год) может быть реализовано через проведение творческих вечеров, 

постановкуспектаклей, организацию тематических мероприятий и выставок, а так же 

работу с портфолио обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и 

развитие индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к повышению 

самооценкиученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста. 

 

3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственный 

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в  школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного 

движения на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

ПДД 

Классные 

руководители  
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Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь 

в школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

1-4 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Урок окружающего мира о подготовке 

детей и подростков к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций  

1-4 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к 

занятиям. 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день пожилых людей              1-4 1 октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день пожилых людей              1-4 1 октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День первоклассника 1 октябрь Классные 

руководители 

1-х классов 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

Учитель музыки 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 
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руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 

правилах безопасности в Интернет»  

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 
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основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

Смотр конкурс «Мы украшаем школу» 1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый год!» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой работы 1-4 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор ОБЖ 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в 

интернете»  

Профилактическая беседа 

«Административная и уголовная 

ответственность» 

Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Учителя ФК 

Классные 

руководители 

Конкурс патриотической песни 1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 
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руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада  ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 

пришкольной территории 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

Проведение тематических экскурсий 

«Дорогами Победы» 

Проведение ученических исторических 

чтений «История моей семьи в истории 

моей страны», подготовка к участию в 

районном конкурсе исследовательских 

работ учащихся  

Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной 

войны или ветеранами труда. 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Уроки мужества 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 

доверия 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Последний звонок 

Итоговые  линейки 

1-4 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  
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Классные 

руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Модуль «Классное руководство» 

МО кл. руководителей «Планирование 

воспитательной работы на год» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

Личные дела класса 

Календарное планирование на 

полугодие 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель  МО 

классных 

руководителей 

МО кл. руководителей Тематические 

консультации для классных 

руководителей: 

изучение государственных символов 

Российской Федерации 

защита прав ребенка 

основные формы и направления работы 

с семьей 

развитие коллектива класса 

профилактика девиантного поведения 

учащихся 

сотрудничество с 

правоохранительными органами 

тематика и методика проведения 

классных часов 

анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 

открытые классные часы: формы и 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по    УВР 

Заместитель 

директора по ВР 
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методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

МО кл. руководителей «Планирование 

воспитательной работы на год» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

Личные дела класса 

Календарное планирование на 

полугодие 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах окружного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его популяризации;  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»:  «Воспитать 

человека», «Лучший классный 

руководитель» и др. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в 

округе и городе 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий, 

анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по    УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 1-4 в течение 

учебного 

Заместитель 

директора по УВР 
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Уровня воспитанности учащихся; 

Уровня правовой образованности 

учащихся; 

Уровня активности участия учащихся 

во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела Классы Время Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

Участие родителей в формировании 

Управляющего совета школы; 

Участие родителей в работе УС; 

Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

«Папа, мама и я — спортивная семья» 

«Семейные игры» 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав  МБОУ СОШ№4 и др. 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , работников 

МВД, прокуратуры и др. 

Работа Совета профилактики с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера   

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог -психолог 
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выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

1-4 В течение 

года  

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

О внутришкольном распорядке 

О формировании  здорового  образа 

жизни 

О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

О режиме дня школьников 

О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

О профилактике применения  насилия в 

семье 

О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

1-4 в течение 

 года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

 года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов классов 

и школы: 

Организация работы родительских 

университетов с участием специалистов 

в области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, 

психологии. 

Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

1-4 

в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 
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«ПроеКТОриЯ» предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия ( очных и 

заочных) 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия ( очных и 

заочных) 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «РДШ» 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню знаний 

1-4 сентябрь Советник дир. по 

ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции 

«Экодежурный по стране» 

2-4 сентябрь Советник дир. по ВР 

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

1-4 сентябрь, 

апрель 

Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День учителя» 

1-4 октябрь Советник дир. по ВР 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные 

руководители 

Акция «Переменка здоровья» 1-4 октябрь Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню народного единства 

1-4 ноябрь Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной 

1-4 ноябрь Советник дир. по ВР 
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Дню матери 

Всемирный день защиты 

животных 

1-4 4 октября Классные 

руководители 

Акция «Переменка здоровья» 1-4 октябрь Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного 

единства 

1-4 ноябрь Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

1-4 ноябрь Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев 

Отечества 

1-4 ноябрь Советник дир. по ВР 

День прорыва блокады 
Ленинграда. 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

1-4 январь, апрель Советник дир. по ВР 

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 

1-4 февраль Советник дир. по ВР 

Акция «Мы с тобой, солдат!» 1-4 февраль Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских 

организаций 

1-4 май Советник дир. по ВР 

Организация и проведение 

проекта Всероссийской акции, 

посвященной Дню России 

1-4 июнь Советник дир. по ВР 

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в 

добровольческих акциях 

округа и города 

 Участие в волонтёрском 

движении школы, округа 

и города 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города 

1-4 в соответствии с 

планом классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

«Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск стенгазет  в классах 1-4 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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Перечень 

тематических классных мероприятий и классных часов  (1 - 4 классы) 
Месяц Тематика Сроки Форма проведения 

 

сентябрь Тематический урок «Урок Победы» 01.09 Классный час 

Работа школьного радио 1-4 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

1-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Выпуск  тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Съёмки социальных 

видеороликов и  

короткометражных фильмов  

1-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  

событий школы  

1-4 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 

Размещение информации на 

сайте школы ив социальных 

сетях 

1-4  

в течение года 

 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов 

самоуправления в классах 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Рейд по проверке соблюдения уч-

ся единой школьной формы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных  уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Рейд по соблюдению учебной 

дисциплины 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Рейд по проверке чистоты 

школьной территории 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Заседания органов 

самоуправления в классах. 

Линейка «Итоги года» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Подведение итогов и 

планирование на следующий год 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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Тематический классный час «Правила 

поведения в школе, на переменах, в столовой. 

Наша безопасность. Коронавирус и его 

профилактика»  

01.09 Классный час 

Тематический классный час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом. Действия населения по 

сигналу «Внимание всем» и по сигналу о 

срочной эвакуации» 

03.09 Классный час 

Единый день детской дорожной безопасности. 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой). Безопасный 

маршрут 

По плану 

школы 

Классный час 

«Урок День МИРА» 21.09 Классный час 

Беседа «Режим питания. Витамины. Их роль 

для растущего организма» 

В течение 

месяца 

Беседа 

Тематический классный час по правовому 

воспитанию и профилактике коррупции (в 

соответствии с рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час 

Экскурсия в музей (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия 

октябрь Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час 

Беседа «Мы за правильное питание. Правила 

гигиены при приёме пищи» 

В течение 

месяца 

Беседа 

Классный час, посвящённый Дню Хлеба В течение 

месяца 

Классный час 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на осенних каникулах 

Перед 

каникулам

и 

Классный час 

Посещение музея, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

осенних 

каникул 

культпоход 

ноябрь Тематический классный час «День народного 

единства» 

По плану 

школы 

Классный час 

Тематический классный час, посвящённый 

Международному дню толерантности 

«Давайте дружить» (1-2 классы), «Учимся жить 

в многоликом мире» (3-4 классы) 

По плану 

школы 

Классный час 

Тематический классный час, посвящённый 

Международному дню отказа от курения 

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час 

День памяти жертв ДТП. Классный час по 

ПДД (в соответствии с рекомендованной 

тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час 
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Тематическое классное мероприятие, 

посвящённое Дню матери 

ноябрь Праздник, 

конкурс, встреча 

Экскурсия в музей (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия 

декабрь Дню неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

03.- 09.12 Классный час 

Тематическая беседа, посвящённая Дню 

Конституции РФ 

По плану 

школы 

Беседа 

Тематический классный час, посвящённый 

Международному дню борьбы с коррупцией (в 

соответствии с рекомендованной тематикой) 

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения во время новогодних мероприятий и 

зимних каникул 

Перед 

каникулам

и 

Классный час 

Новогодний праздник в классе По плану 

школы 

Праздник 

январь Урок мужества и воинской славы, 

посвященный полному освобождению 

Петровского  района от фашистской блокады  

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час 

Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность 

простудных заболеваний» 

В течение 

месяца 

Беседа 

Экскурсия в музей военно-патриотической 

направленности 

В течение 

месяца 

Экскурсия 

февраль Всемирный День безопасного Интернета. 

Тематический классный час 

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час 

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённое Дню защитника Отечества 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, встреча 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час 

Тематический классный час по правовому 

воспитанию и профилактике коррупции (в 

соответствии с рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час 

Посещение музея, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

месяца 

культпоход 

март Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённые Международному женскому дню 

По плану 

класса 

Праздник, 

викторина, 

конкурс, встреча 

Классный час (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Классный час 
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Тематическая беседа, посвящённая Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

По плану 

школы 

Беседа 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

В течение 

месяца 

Классный час 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на весенних каникулах 

Перед 

каникулам

и 

Классный час 

Посещение музея, выставки  

(в соответствии с планом классного 

руководителя) 

В течение 

весенних 

каникул 

культпоход 

апрель Тематическое мероприятие в классе в рамках 

Недели финансовой грамотности 

По плану 

школы 

Игра, диспут, 

круглый стол 

Тематический классный час «День 

экологических знаний» 

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час «Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

По плану 

школы 

Классный час 

Тематический классный час «Мы за здоровый 

образ жизни» 

По плану 

школы 

Классный час 

Тематический классный час «Рекомендации 

поведения при возникновении экстремальных 

ситуаций» 

По плану 

школы 

Классный час 

Экскурсия в музей (в соответствии с планом 

классного руководителя) 

В течение 

месяца 

Экскурсия 

май Урок мужества и воинской славы, 

посвященный Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

По плану 

школы 

Классный час 

Тематическое мероприятие в классе, 

посвящённые Дню семьи 

По плану 

школы 

Игра, праздник 

Единый день детской дорожной безопасности. 

Классный час по ПДД (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) 

По плану 

школы 

Классный час 

Тематический классный час, посвящённые 

Международному дню детского телефона 

доверия  

По плану 

школы 

Классный час 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с 

рекомендованной тематикой) и правилам 

поведения на летних каникулах 

Перед 

каникулам

и 

Классный час 

 

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

1 класс 

1. Что такое хорошо и что такое плохо. 

2. Поговорим о великодушии. 

3. Неженки и сорванцы. 

4. А если с тобой поступят так же? 

2 класс 

1. Закон и справедливость. 

2. Быть честным. 
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3. Кого мы называем добрым? 

4. Подарки и другие способы благодарности. 

5. Деньги: свои и чужие. 

3 класс 

1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит. 

2. Зачем нужна дисциплина. 

3. Это честно? 

4. Можно и нельзя. 

5. Мои друзья – мое богатство. 

6. Не в службу, а в дружбу. 

4 класс 

1. Правила поведения – основа воспитания. 

2. На страже порядка. 

3. Упорство и упрямство. 

4. Мы все разные, но у нас равные права. 

5. Как прожить без ссор? 

6. Я умею говорить «нет». 

 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

1 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Есть такая профессия – Родину защищать. 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. « В единстве наша сила» 

2 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мы дети одной планеты». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Будьте бдительны» 

3 класс  

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Для подвига нет возраста и национальности». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

4 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мои друзья представители разных культур». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

Тематика классных часов по ПДД 

1 класс 

1. Город (поселок), микрорайон, где ты живешь, его достопримечательности. 

Участники дорожного движения. Особенности движения транспорта и пешеходов в вашем 

городе (поселке). 

2. Разработка схемы маршрута «Мой безопасный путь домой». 

3. Назначение светофора, значение его сигналов, пешеходный светофор. 

4. «Самый главный на дороге - это дядя Светофор!». Конкурс рисунков 

5. Осторожно - гололед! 

6. Знакомство с правилами ДД. 

7. Знакомство с дорожными знаками. 

8. Конкурс загадок «Знаки на дорогах нам в пути помогут». 
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9. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Где и как ожидать 

транспортное средство? 

10. Праздник «Красный. Желтый. Зеленый». 

2 класс 

1. Мы идем в школу. Рассказ о микрорайоне, в котором находитсяшкола. Мы переходим 

дорогу. Наиболее безопасный путь – самыйлучший. Где и как надо переходить дорогу? 

2. Викторина «Вопросы дядюшки Светофора». 

3. Знай и выполняй сигналы регулировщика. 

4. Зимние дороги. Особенности движения пешеходов и транспорта поскользкой дороге. 

Снег, гололед - препятствие для движения. Плохаявидимость в снегопад и пургу. 

5. Конкурс рисунков «Зима. Дорога. Опасность». 

6. Экскурсия по городу. Практическое закрепление знаний и уменийправильно вести себя 

на дорогах. 

7. Конкурс сочинений «Самые нужные правила». 

8. Движение по дороге в группах и колоннах. Переход дороги. 

9. Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай. Правилаповедения в 

общественном транспорте. 

10.Брейн - ринг «Правила дорожного движения» 

3 класс 

1.Безопасность дорожного движения. Наиболее опасные места для движения пешеходов в 

микрорайоне школы. 

2.Элементы дорог. Дорожная разметка. 

3. Конкурс творческих работ «Памятка водителям, пешеходам: Уходя из дома, помните. 

4. Дорожные знаки и их группы. 

5. Викторина «Аукцион знаков» 

6. Конкурс на лучший рекламный ролик «Соблюдай ПДД, а то...». 

7. Беседа с учащимися по правилам для велосипедистов. 

8. Конкурс «Знайка ПДД» 

9.  Перекрестки и их виды. Правила перехода перекрестков. 

10. Занятие на специализированных площадках по правилам перехода улицы, дорог. 

4 класс 

1.Игра- конкурс «Защита маршрутных листов». 

2. Остановочный и тормозной путь транспортного средства. 

3. Конкурс — игра «Дисциплинированный пешеход. Лучший инспектор. Осторожный 

водитель». 

4. Конкурс обращений-памяток «Водитель, садясь за руль, помните». 

5. Урок творчества «Новый знак ПДД». Защита предложенных знаков. 

6. Вернисаж «Транспорт. Улица. Я». 

7. Итоговая викторина «Будущий инспектор ГИБДД». 

8.  Занятие на специализированных площадках. Велосипед и дорожное движение. 

9. Вертикальная и горизонтальная дорожная разметка. 

10. Беседа. Правила безопасности при переходе железнодорожных переездов. 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения. 

 

3.5.Системаусловийреализациипрограммы начальногообщегообразования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №4, осуществляющей 

образовательную деятельность, стало создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Системаусловийреализацииданной программы, направлена на: 

- 

достижениеобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщего

образования,втомчисле адаптированной; 

- развитиеличности,еёспособностей, 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, метапредметных 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; 

- участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей) 

несовершеннолетнихобучающихсяипедагогическихработниковвпроектированиииразвитии

программыначального общегообразованияиусловийеёреализации,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 Ставропольского края; 

- 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. 

Особенности образовательного учреждения.  

Школа функционирует в трёхэтажном здании постройки 1985 года. Администрацией 

созданы благоприятные условия для реализации физкультурно-оздоровительной работы с 

использованием спортивного зала, пришкольных спортплощадок. Важной составляющей 

школьной инфраструктуры являются столовая, в которой имеется всё необходимое 

оборудование для приготовления завтраков, обедов и организации питьевого режима. 

Школьные кабинеты начальных классов оснащены новой современной мебелью и 
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техническим оборудованием для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. Имеется медицинский кабинет школы. В рамках 

реализации программы «Здоровье» в 1-4 классах созданы условия для образования детей в 

активной сенсорно-развивающей среде с использованием различных здоровье 

развивающей технологий (В. Ф. Базарного).  Для проведения учебных занятий   в режиме 

смены динамических поз  используются  парты и конторки с массажными ковриками.  

Одним из эффективных способов предупреждения последствий утомления является 

периодическое выполнение  упражнений, которые сопровождаются движениями глаз и 

головы по четко запрограммированным фиксирующим траекториям (сенсорным кругам). 

Социальные партнёры. Здоровьесберегающее  пространство школы органично 

дополняется сетевым взаимодействием: Центр Детского Творчества, СЮТ, Детская 

музыкальная школа, Детская художественная школа, МКОУ ДЦ ОО Петровского района 

(методическое сопровождение организации учебно-воспитательного процесса). 

Со дня основания школы осуществляется сотрудничество с учреждениями 

микрорайона: 

1.Детские спортивные юношеские  школы (охват учащихся спортивной занятостью, 

создание на базе школы футбольной и волейбольной секции, проведение спортивных 

часов в начальных классах, семейных спортивных соревнований); 

2.ДЦЗ «Детская поликлиника» (диспансеризация, медицинские консультации, санитарно-

просветительская работа). 

3.Центральный дом культуры, Детская центральная библиотека, МБОУ СЮТ, МБОУ 

ДОУ ДДТ (договора о сотрудничестве). 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации программы начального общего образования 

 

МБОУ СОШ №4 укомплектована педагогическими и руководящими кадрами, иными 

работниками. Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке педагогов нового поколения, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих  высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

работники МОУ СОШ №4  имеют базовое педагогическое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. 83% учителей начальных классов имеют высшее образование, 15% 

учителей начальных классов имеют  I квалификационную категорию по должности 

«учитель». В педагогическом коллективе МОУ СОШ №4 есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, библиотекарь, воспитатели ГПД.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащихи соответствуют 

требованиями профессионального стандарта «Педагог». Для реализации программы  

начального образования имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 
№ Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1

. 

учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

17 

2

. 

психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

2 

3 воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 5 
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. ребенок может освоить  внеучебное пространство 

как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми 

(совместите

ли) 

4

. 

библиотекар

ь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

2 

5 администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

6 

6 медицински

й персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизирован-

ной информационной системы мониторинга 

здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

7 информацио

нно-

технологиче

ский  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание сайта школы и 

пр.) 

2(совместит

ели) 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования в системе образования в целом. В рамках организации 

работы по совершенствованию педагогического труда можно отметить такие формы, как 

-курсы повышения квалификации; 

-методические семинары и презентации результативного педагогического опыта; 

-открытые уроки; взаимопосещение уроков 

-участие в педсоветах, семинарах, конференциях как на школьном, так и на районном, 

региональном и всероссийском уровнях; 

-участие в профессиональных конкурсах, дистанционных сетевых проектах. 

В МБОУ СОШ №4 разработан план прохождения аттестации педагогическими 

работниками. За 3 месяца до окончания срока действия квалификационной категории 

учитель получает уведомление и начинает знакомиться с нормативно-методической 

документацией по организации аттестации педагогических работников.За месяц до 

подачи заявления на аттестацию педагогические работники проводят самоанализ своей 

деятельности, анализируют выполнение рекомендаций на межаттестационный период, 

формируют рекомендации на новый межаттестационный период деятельности, начинают 

работать над аналитическим отчетом. Заявление регистрируется до 15 числа каждого 

месяца и информация заносится в КАИС, формируются предложения по составу 

аттестационной комиссии. Для аттестующихся работников проводятся консультации. 

Анкетирование педагогических работников показало достаточный уровень 

информированности в вопросах организации аттестации педагогических работников и 

удовлетворенность ходом аттестации. 
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В ходе аттестации педагогические работники представляют свои аналитические 

отчеты, в ходе аттестации замечаний по организации, проведению и оценке 

профессиональных компетенций не было. Из 17 учителей начальных классов высшую 

квалификационную категорию имеют – 9 преподавателей (53%), 1 категорию имеют 4 

учителя (21%), соответствуют занимаемой должности 3 человека (18%), и 1 является 

молодым специалистом. Повысили свою квалификацию 5 педагогических работников. 

Все педагогические работники школы прошли курсовую подготовку по введению и 

реализации ФГОС.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. В 

межаттестационный период педагогические работники проводят самоанализ 

педагогической деятельности, представляют свои наработки на ШМО. В школе созданы 

условия для саморазвития и повышения профессиональных компетенций начинающих 

педагогов: работают школьные методобъединения учителей предметников, молодым 

педагогам предоставляется возможность работать в методобъединениях учителей 

предметников района и города. Назначены наставники из опытных педагогов школы, 

ведутся консультации по планированию и организации учебной деятельности, работе с 

электронным журналом, по организации мониторинга образовательной деятельности, 

внедрению современных педагогических технологий. Учителя освоили педагогические 

технологии деятельностного типа. 

Основа деятельности любой школы это профессиональная деятельность педагогов, от 

того насколько они современны, какими компетенциями владеют,  зависит результат 

деятельности всего образовательного учреждения – обученность выпускника, правильный 

выбор им будущей профессиональной деятельности. Овладение учителем новыми 

компетенциями при повышении квалификации, самоанализ своей деятельности при 

подготовке к аттестации позволяют повысить качество образовательной деятельности, 

меняет свойства образовательной среды школы и повышает эффективность управлению 

образовательным процессом. 

 Ежегодно в марте учителя начальных классов МБОУ СОШ №4 организовывают и 

проводят по плану Администрации отдела образования муниципальный конкурс 

педагогического мастерства «Шаги к успеху», где делятся опытом новых подходов  к 

организации деятельности школьников на уроке и во внеурочной деятельности. Это 

является подтверждением того, что педагогические работники МБОУ СОШ №4 обладают 

информационной компетентностью: 

–качеством действий, обеспечивающих эффективный поиск, структурирование 

информации, ее адаптацию к особенностям педагогического процесса и дидактическим 

требованиям, 

-выполняют формулировку учебной проблемы различными информационно-

коммуникативными способами, квалифицированную работу с различными 

информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми 

программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение 

педагогических проблем и практических задач; 

-используют автоматизированные рабочие места учителя в образовательной деятельности; 

-просматривается регулярная самостоятельная познавательная деятельность, 

использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов в образовательной деятельности, ведение школьной 

документации на электронных носителях (электронных журналах).  

 

План методической работы по ФГОС 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1 

 

 

Корректировка имеющихся, разработка и утверждение 

новых локальных актов, регулирующих реализацию 

ФГОС НОО: 

Август Директор 

школы  

Зам. 

директора по 

УВР 
2 Экспертиза рабочих учебных программ в 1-4 классах  

Педсоветы 

1 Педагогический совет «Результативность работы МБОУ 

СОШ № 4 в _____учебном году. Основные направления  

развития МБОУ СОШ № 4 на _______ учебный год. 

Итоги внедрения ФГОС НОО». 

Педагогический совет «Успешный учитель – успешный 

ученик. Причины невысокого  качества знаний в 

отдельных классах ….. и  пути их устранения» 

  

Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО 

1 Разработка плана - графика повышения квалификации 

учителей начальных классов 

Август  

2 Изучение возможностей организации дистанционного 

обучения педагогических работников ОУ 

  

3 Организация сетевого взаимодействия учителей 

начальных классов и педагогов среднего звена по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО, ФГОС ООО, обмену 

опытом 

  

Заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

«Пути достижения образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. Мониторинговые 

исследования»  

«Рабочая программа – механизм достижения 

планируемых результатов ООП НОО» 

«О мониторинге предметных результатов реализации 

программы НОО»; 

«О мониторинге формирования УУД» 

Осуществление методического обеспечения внеурочной 

деятельности: 

-анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности в каждом классе;  

-анализ модели внеурочной деятельности и, при 

необходимости, внесение корректив 

-взаимопосещение  уроков и внеурочных занятий 

педагогами 1-4-х классов  

  

Методические семинары 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

«УУД – основа результатов реализации ФГОС НОО. 

Роль родителей в формировании УУД». 

«Федеральные образовательные стандарты третьего 

поколения: от начальной школы к средней». 

Обучающий семинар «Технология оценивания 

образовательных достижений младших школьников»; 

Практико-ориентированный семинар «Формы работы с 

младшими школьниками, ориентированные на 

достижение предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС»; 

«Реализация системно-деятельностного подхода на 

  



 320 
 
 

современном уроке в начальной  школе» (подготовка 

проблемно — диалогического урока, подготовка урока с 

использованием учебно-научного текста в режиме 

технологии продуктивного чтения); 

Мастер - классы 

1 «Развитие мотивации  личности  к познанию и 

творчеству на уроке» 

  

Методическая неделя 

1 «Формы организации работы с младшими школьниками 

и подростками, ориентированные на достижение 

образовательных результатов  в соответствии с 

требованиями ФГОС»: 

-формирование УУД: опыт; 

-организация контроля и оценки на уроках; 

-роль внеурочной деятельности в формировании УУД; 

-вопросы преемственности в подготовке будущих 

первоклассников к обучению по ФГОС НОО; 

-ИКТ в деятельности учителя начальных классов. 

  

Педагогическая мастерская (методический день) 

1 «Системно-деятельностный подход в обучении»   

2 «Система формирующего оценивания»   

Методические консультации 

1 

 

Консультации по составлению предметных рабочих 

учебных программ и программ дополнительного 

образования для 1-4-х классов 

  

2 Консультации по разработке программ внеурочной 

деятельности с учетом особенностей системы 

воспитательной работы школы и запросами родителей  

  

3 Индивидуальные консультации для родителей 

первоклассников, учителей начальной школы, иных 

специалистов 

  

4 Посещение уроков и занятий  внеурочной деятельности  

в ходе реализации ООП НОО с целью оказания 

методической помощи 

  

Работа с родителями 

1 Родительские собрания: 

«Реализация требований ФГОС НОО посредством УМК 

«Школа России»; 

«Организация урочной и внеурочной деятельности 

первоклассника в условиях внедрения ФГОС НОО»; 

«О мониторинге планируемых результатов обучения по 

ФГОС НОО в 1-4-х классах» 

Общешкольное родительское собрание «Итоги 

реализации ФГОС НОО » 

  

2 Анкетирования родителей по выявлению проблем, 

связанных с реализацией ФГОС НОО 

  

3 Информирование учителей, родителей и учащихся о 

построении образовательного процесса в рамках 

стандартов третьего поколения через школьный сайт 

В 

течение 

года 

 

Обобщение актуального педагогического опыта 

1 Обобщение опыта педагогов, эффективно реализующих   
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте, презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации программы начального 

общего образования 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования. 

В МБОУ СОШ №4 выделены следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится после зачисления ребёнка в школу (сентябрь) и в конце каждого учебного 

года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

-психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-развитие экологической культуры; 

деятельностный (компетентностный) подход и 

соответствующие ему технологии обучения 

2 Изучение мнения педагогических работников о ходе 

реализации ФГОС НОО (анкетирование) 

  

3 Создание медиатеки: 

-банк конспектов уроков (занятий), презентаций, 

контрольных заданий для обучающихся 1-4-х классов; 

-статьи учителей, других специалистов из серии «Из 

опыта работы по реализации ФГОС НОО» 

  

4 Организация выставки  работ урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 1 класса «Мои достижения» 

  

5 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: 

-разработка предложений по публикации опыта 

реализации ФГОС НОО педагогами школы 

-анализ работы учителей начальной школы,  

-подготовка материалов для публичного отчета 
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-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

-поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

-выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 
Направление  

 

Категория 

участников 

образовательн

ого процесса 

Форма психолого-педагогического 

сопровождения, цель, тематика, сроки 

Уровень  

Сохранение и 

укрепление 

психологического 
здоровья 

обучающихся 

Педагоги, 

обучающиеся 

- коррекционная работа с психологом  

- консультирование родителей по вопросам 

сохранения психологического здоровья 
обучающихся специалистами  

- консультирование педагогов по вопросам 

организации образовательного процесса, 
способствующего сохранению 

психологического здоровья обучающихся, 

обучения детей, имеющих психологические 

проблемы 

индивидуал

ьно 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 
обучающихся 

Педагоги, 

обучающиеся

, специалисты  
 

- входные и выходные диагностики уровня 

подготовки, развития способностей и  

возможностей обучающихся; 
- консультирование родителей и педагогов 

по результатам диагностики; 

- отслеживание динамики индивидуального 

развития ребенка и его достижений 

Класс 

 

 
Индивидуал

ьно 

Индивидуал

ьно  

Психолого-

педагогическая 

поддержка 
участников 

олимпиадного 

движения; 

Педагоги, 

обучающиеся 

-  подготовительная  работа с детьми к 

участию в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах; 
- внеурочная деятельность 

Индивидуал

ьно, группа 

 
Класс 

Формирование у 
обучающихся 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Педагоги, 
обучающиеся

, родители 

- просвещение детей и родителей (классные 
часы, родительские собрания, внеурочная 

деятельность, оформление стендов, выпуск 

буклетов и т.д.); 

-профилактические беседы, проводимые 
медицинским работником 

Класс  

Развитие 

экологической 
культуры 

 

 

Педагоги, 

обучающиеся
, родители 

-просветительская работа и 

информационная работа (беседы, 
экскурсии, выпуск буклетов, газет) 

-социальные практики и трудовая 

деятельность экологической  

направленности, внеурочная деятельность 

Класс, 

разновозрас
тная группа 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями 

Педагоги, 

обучающиеся

, специалисты  
 

- диагностика возможностей и 

способностей обучающихся по  выявлению 

затруднений в освоении ООП НОО 
- консультирование родителей и учителей 

педагогом-психологом по вопросам 

воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями; 
- коррекционная работа по ликвидации 

затруднений 

Индивидуал

ьно 

Формирование 
коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

Педагоги, 
обучающиеся

,  

 

- проведение общешкольных мероприятий; 
- организация лагерей отдыха; 

-внеурочная деятельность в 

разновозрастной группе и классе 

Школа, 
класс, 

разновозрас

тная группа 
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среде и среде 

сверстников 

- проектная деятельность 

Поддержка 
детских 

объединений  

Педагоги, 
обучающиеся 

 

-анкетирование обучающихся и их 
родителей по изучению интересов и 

склонностей 

- организация внутри- и межшкольных  
разновозрастных детских объединений по 

интересам 

- разработка и реализация программ 
разновозрастных  детских объединений по 

интересам 

Школа, 
класс, 

разновозрас

тная группа 

Выявление и 

поддержка 
одарённых детей. 

Педагоги, 

обучающиеся
, специалисты  

 

- диагностика уровня одаренности 

- развитие одаренности через участие в 
конкурсах разного уровня 

-мониторинг одаренности (материалы 

портфеля достижений) 

Школа, 

класс, 
индивидуал

ьно 

 

3.5.3. Финансово-экономическиеусловия реализациипрограммы 

начальногообщегообразования 

 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №4 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 учредителя школе. 

 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях Ставропольского края в соответствии со Стандартом в расчёте 

на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

-оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
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материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к ОУ и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации ООП НОО. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

-неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №4 осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете школы. Фонд оплаты труда МБОУ СОШ №4 состоит из базовой части 

и стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения. Базовая часть фонда 

оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из общей части и специальной части. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах ОУ и в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
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повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МБОУ СОШ №4 самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах: 

-соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  МБОУ СОШ №4 

предусматривает участие органов самоуправления (Общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образованияобразовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

 

3.5.4. Информационно-методическиеусловия реализациипрограммы начального 

общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

–информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

–информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

–информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

–вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

–прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

–в учебной деятельности;  

–во внеурочной деятельности;  

–в естественнонаучной деятельности;  
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–при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

–в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– поиска и получения информации;  

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока;  

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений;  

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
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электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные 

виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

В МБОУ СОШ №4 создана информационно-образовательная среда, соответствующая 

требованиям ФГОС НОО. 
№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Наименование, количество, имеющееся в наличии   

(по возможности) 

Потребность 

I Технические 

средства 

Мультимедийный проектор, экран,  принтер; 

цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; 

музыкальный центр, оборудование 

компьютерной сети; интерактивная доска. 

 

II Программные 

инструменты 

Операционные системы Windows и Linux и 

служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; графический 

редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов;  

 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ  

 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

Электронный дневник, электронный журнал, 

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, 
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информационной 

среде 

родителей, органов управления; школьный сайт. 

V Компоненты на 

бумажных 

носителях 

Учебники УМК «Школа России»,  рабочие 

тетради, тетради для самостоятельных, 

практических и контрольных работ   

 

VI Компоненты на 

CD и DVD 

ЦОР к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО включает 

наличие: 

- информационно-библиотечного центра, 

- читального зала, 

- учебных кабинетов, 

- административных помещений, 

- школьного сервера, 

- школьного сайта, 

- внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления 
Соответствие  учебно-методических  и информационных   условий  реализации 

 ООП НОО  

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Обеспечение доступа 

для всех участников 

образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

его осуществления; 

  

  

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательного 

процесса к любой 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

План работы ОУ, План работы с 

родительской общественностью. 

Протоколы родительских собраний, 

педагогических советов, совещаний, 

конференций, заседаний органа 

государственно-общественного 

управления, на которых 

происходило информирование 

родительской общественности. 

Публикации в СМИ 

  

Использование информационных 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт) для 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

Адрес страницы школьного 

сайта, на которой размещены 

документы и материалы, 

связанные с внедрением ФГОС 

НОО 

https://sosh4svetlograd.ru 

 

 

Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО 

Публичный отчет 

общеобразовательного 

учреждения. Протокол органа 

государственно-общественного 

управления об обсуждении 

Публичного отчета 

Обеспечение доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

информационная справка 

  

https://sosh4svetlograd.ru/
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электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебника

ми и (или) учебниками 

с электронными 

приложениями, 

являющимися 

их составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным 

предметам  ООП НОО 

Обеспеченность ОУ 

учебниками с электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО 

100 %обеспеченность 

учебниками по каждому 

предмету учебного плана: 

Русский язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 

Оружающий мир -100%; 

Изобразительное искусство -

100%; 

Музыка  -100% 

Технология-100% 

Физическая культура -100% 

ОРКСЭ-100% 

Обеспеченность фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

Обеспеченности фондом 

дополнительной литературы, 

сопровождающей реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования: 

детская художественная -75%; 

научно-популярная-30% 

справочно-

библиографические-50% 

Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем курсам 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Обеспеченности учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемые в ОУ 100% 

 

Учебно – методическое обеспечение ООП НОО включает в себя печатные 

образовательные ресурсы  библиотеки  (учебники) по  программам   УМК «Школа 

России», а также рабочие тетради по учебным предметам, дидактические материалы, 

справочники, хрестоматии, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных предметов, мультимедийное обеспечение образовательной  деятельности. 

МБОУ СОШ №4 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам программы начального общего образования. 

МБОУ СОШ №4 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

3.5.5. Материально-техническиеусловия реализации программы 

начального общего образования 
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Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации программы начального общего образования. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

- 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); 

- 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). 

В зональную структуру МБОУ СОШ № 4включены: 

- 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, медиатекой, 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; 

- административные помещения; 

- гардеробы, санузлы; 

- 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; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 



 331 
 
 

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; 

- стеллаждемонстрационный; 

- стеллаж/шкафдляхраненияличныхвещейсиндивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально 

приспособленыкособенностямобучения,имеютсертификатысоответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 

ресурс призван обеспечить):  

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

- природосообразность обучения младших школьников;  

- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

ФГОС ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к 

поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование системы компетентностей.  

Материально-техническое обеспечение (МТО) для реализации ООП НОО МБОУ СОШ 

№4 обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, осуществление 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в локальных и 

глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования СПЕКТРА, цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

- наблюдений, определения местонахождения, наглядного представления и анализа 

данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью;  

- исполнения, сочинения (аранжировки) музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

- физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортивных 

соревнованиях и играх;  

- управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование 

(документирование) его реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов), осуществление мониторинга и корректировки);  

- размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и 

работ обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в том числе создание 

резервных копий);  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  
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- организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а также 

работников МБОУ СОШ №4.  

А также обеспечивает требования к информационному обеспечению учебного 

процесса, что включает возможность в электронной форме:  

- управлять учебным процессом;  

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

- формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;  

- создавать, обрабатывать и редактировать звук;  

- создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения;  

- индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные 

материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и 

динамическими графическими и текстовыми объектами;  

- визуализировать исторические данные;  

- размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса; - 

проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения 

основной образовательной программы общего образования;  

- проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков;  

- осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, 

формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью;  

- осуществлять взаимодействие МБОУ СОШ №4 с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и 

организациями.  

МБОУ СОШ №4 укомплектована материально, в школе созданы необходимые условия:  

- занятия 1 классов проводятся в первую смену,  

- оборудована современная столовая, в которой организовано качественное питание детей; 

- кабинет информатики, который оснащён 11 компьютерами, проектором, доской; 

- пролицензирован медицинский кабинет; 

- школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем; 

- стадионом; 

- актовым залом; 

- игровой площадкой;  

- кабинетом музыки с  музыкальной техникой; 

- библиотекой. 

Для оснащенности учебной и внеурочной деятельности для учебных помещений  

первых  классов было закуплено: 

- 4 интерактивные доски с программным обеспечением; 

- 4 проектора; 

- 4 компьютера; 

- микроскоп для исследовательской деятельности; 

- все кабинеты начальных классов подключены к интернету и объединены в локальную 

сеть; 

- заменена электропроводка; 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

- наличие  созданной Информационной среды (ИС)   как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды школы составляют: 

- Программа АСИОУ «Школа» 

- Сайт образовательного  учреждения; 
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- Электронный журнал 

Информационная среда поддерживается  локальной сетью. 

Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей по 

циклическому меню. В школе работает хорошо оборудованная столовая, где обучающиеся 

получают горячие завтраки и обеды.  

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское 

обслуживание обучающихся. В школе оборудован медицинский кабинет, процедурная, 

оснащенные современным оборудованием. Обучающиеся ежегодно проходят 

медицинский осмотр. 

  С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система 

громкой связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка 

тревожной сигнализации. Школа оснащена в полном объеме первичными средствами 

пожаротушения.  

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируется с учётом: 

- возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностей обучающихся; 

- ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхи предметных результатов 

обучения; 

- необходимостиидостаточности; 

- универсальности,возможностипримененияоднихитехже средств обучения для решения 

комплекса задач. 

Объект инфраструктуры Учебные кабинеты 

Наличие (да/нет, количество) Да, 10 кабинетов 

Соответствие требованиям СанПиН Да  

Состояние (дата последнего ремонта) 2021 

Наличие в помещении автоматизированного рабочего 

места педагога 

Да  

Наличие в помещении автоматизированного рабочего 

места обучающихся (да, количество /нет) 

нет 

Компоненты оснащения: 

1.Нормативная документация: основная образовательная программа НОО, положение о 

внеурочной деятельности, положение о «Портфолио  достижений» и т.д. 

2.Мебель (учебная зона), зона отдыха, шкафы в достаточном количестве 

3.Компьютерная и мультимедийная  техника: рабочие компьютеры учителя с 

подключением к Интернет, ноутбуки, принтер, сканер, мультимедийный проектор, 

фотоаппарат, экран 

4.Аудио- и видеотехника, магнитофоны,телевизор, музыкальный центр 

5. Инновационнные средства обучения:  интерактивная доска 

6. Дидактические средства обучения: комплекты карт, плакаты, наборы муляжей, 

раздаточный материал (наборы цифр, букв),  альбомы иллюстраций по предметам.  

7. Учебно-методические материалы: литература по вопросам введения ФГОС, УМК 

«Школа России», ЦОР к учебникам. 

 8. Контрольно-измерительные, диагностические материалы к УМК «Школа России», 

(ФГОС) 

 9. Учебно-практическое оборудование:  лабораторный комплект  для  естественно-

научных исследований по  «Окружающему миру» 

 10.  Игры и игрушки: конструкторы, лото, домино, куклы, мягкие игрушки, пазлы, 

тематические настольные игры. 

Объект инфраструктуры Помещения для 

занятий внеурочной 

деятельностью 

Наличие (да/нет, количество) Нет  

Соответствие требованиям СанПиН  - 
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Состояние (дата последнего ремонта) - 

Наличие в помещении автоматизированного рабочего 

места педагога 

- 

Наличие в помещении автоматизированного рабочего 

места обучающихся (да, количество /нет) 

- 

Компоненты оснащения: 

 

Объект инфраструктуры Спортивный зал 

Наличие (да/нет, количество) Да, 1  

Соответствие требованиям СанПиН  Да  

Состояние (дата последнего ремонта) 2021 

Наличие в помещении автоматизированного рабочего 

места педагога 

- 

Наличие в помещении автоматизированного рабочего 

места обучающихся (да, количество /нет) 

- 

Компоненты оснащения: спортинвентарь (мячи, гимнастические маты, гимнастические 

брусья, гимнастическое бревно, перекладина, гимнастические скамьи, тренажеры, 

гимнастический козел) 

Туристическое снаряжение 

 

Объект инфраструктуры Библиотека 

Наличие (да/нет, количество) Да, 1  

Соответствие требованиям СанПиН  Да  

Состояние (дата последнего ремонта) 2020 

Наличие в помещении автоматизированного рабочего 

места педагога 

Да  

Наличие в помещении автоматизированного рабочего 

места обучающихся (да, количество /нет) 

нет 

Компоненты оснащения: 

1. Компьютер с подключением к  Интернет 

2. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов 

и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

4. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и 

газеты) 

5. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 

6. Справочно-библиографические издания: энциклопедии (энциклопедические словари) 

отраслевые словари и справочники (по профилю образовательных программ) текущие и 

ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю образовательных 

программ) 

7. Научная литература 

8. Методическая литература 

9. Учебная литература 

10. Художественная литература 

 

Объект инфраструктуры Медиатека 

Наличие (да/нет, количество) Да, 1 

Соответствие требованиям СанПиН  Да  

Состояние (дата последнего ремонта) 2021 

Наличие в помещении автоматизированного рабочего 

места педагога 

Да, 1  



 335 
 
 

Наличие в помещении автоматизированного рабочего 

места обучающихся (да, количество /нет) 

Да, 10 

Компоненты оснащения: 

 

Объект инфраструктуры Спортивная площадка 

Наличие (да/нет, количество) Да, 3 

Соответствие требованиям СанПиН  Да  

Состояние (дата последнего ремонта)  

Наличие в помещении автоматизированного рабочего 

места педагога 

 

Наличие в помещении автоматизированного рабочего 

места обучающихся (да, количество /нет) 

 

Компоненты оснащения: стадион, игровая площадка, сектор для метания,  яма для 

прыжков в длину, спортивный городок,  беговая дорожка. 

 

Таким образом, ресурсная оснащенность и развитие информационных ресурсов школы 

указывают на стабильную положительную динамику, обеспечивающую реализацию 

инновационной работы и программы начального общего образования ОУ СОШ №4 в 

целом.  

 

3.5.5. Механизмы достиженияцелевых ориентиров всистемеусловий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ №4, реализующей образовательную программу начального 

общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию образовательной программы школы и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности МБОУ СОШ №4, её организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел образовательной программы начального общего образования, характеризующий 

систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №4; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации образовательной программы начального 

общего образования базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 
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- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы начального общего образования, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

ФГОС 

1. Наличие приказа о работе школы по ФГОС НОО До 25 августа  

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального  общего 

образования основной образовательной программы  

начальной школы (корректировка) 

До 25 марта 

3. Утверждение образовательной программы  для 

начальной школы 

До 30марта 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

До 15 августа 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

До 05 сентября  

6. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС начального  общего образования 

До 30 марта 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС начального  общего 

образования 

До 1 сентября  

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

До 1 сентября  

9. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

До 30марта 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися,  планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

До 30марта 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

До 1 сентября  
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ФГОС 2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

До 1 сентября  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

До 1 сентября  

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по ФГОС  

постоянно 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

До 30марта 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

До 30марта 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

До 30марта 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС  

общего образования для начальной школы 

До 1 сентября  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ФГОС 

До 15 сентября  

3. Разработка (корректировка) плана                              

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на возможные 

проблемы реализации ФГОС начального  общего 

образования 

До 15 сентября  

V. Информа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС  

В течение года 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС в начальной 

школе  

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования 

 В течение  

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС  

постоянно 

5. Обеспечение публичной отчётности МБОУ СОШ 

№4 о ходе и результатах введения ФГОС 

До 1 сентября  

6.Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников:  

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

В течение 

учебного года 
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организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС  

До 1 сентября  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС 

Постоянно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

До 1 сентября  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно 
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	Образовательная программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ СОШ № 4, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т.е.  гарантию реализации ст. 12 Федерального закона «Об обр...
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